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История
Минусинского района богата и разнообразна. Самые древние
поселения возникли здесь несколько тысячелетий назад, о чем свидетельствуют
сохранившиеся на территории района памятники древности - курганы,
могильники, наскальные рисунки.
Позже
на территории Минусинской
котловины расселились тюркоязычные племена. К началу XVII в. земли
степной части Верхнего Енисея называли «Киргизской землицей», состоявшей
из четырех хакасских княжеств.
Первые русские селения на территории современного Минусинского
района возникли в начале XVIII в. Связано это со строительством Абаканского и
Саянского острогов, а
позже Лугазского медеплавильного и Ирбинского
железоделательных заводов. На перевозах через реки и речушки возникли
многие населенные пункты района. Даты образования некоторых сел района
достоверно, по архивным документам, не установлены и остаются спорными.
Исходя их этих дат, два села (Городок и Лугавское) в районе отметили свое 300летие. Более чем 200-летнюю историю насчитывают села Большая Иня, Жерлык,
Знаменка, Кавказское, Малая Иня, Малая Минуса, Тигрицкое и Шошино. К 200летию приближаются Большая Ничка, Восточное, Колмаково, Солдатово,
Тигрицкое. В первой половине ХХ в. основаны Николо-Петровка, Кутужеково,
Притубинское, Прихолмье. Среди совсем молодых селений района - поселки,
возникшие в 1950-е гг. при железнодорожных станциях на железной дороге
Абакан-Тайшет.
В конце ХХ в. около 20 селений
района были исключены из
административно-территориального учета. Одни - как попавшие в зону
подтопления в связи со строительством Красноярской и Саяно-Шушенской ГЭС.
Другие - как малонаселенные и неперспективные. Часть этих селений формально
продолжают существовать и в настоящее время - сезонно или постоянно в них
живут по несколько семей (Паромная переправа, Комарково, Кривая, Майское
утро).
Но независимо от того, несколько веков или несколько десятилетий
насчитывает история того или иного села, она всегда вызывает интерес у тех, кто
родился и вырос на этой земле: они пишут историю своих сел, существующих и
уже исчезнувших, создают в школах и библиотеках музеи истории села,
восстанавливают по воспоминаниям и архивным документам биографии
известных земляков. Благодаря им история сел сохранится для всех тех, кто
будет интересоваться своей малой Родиной.
Минусинский район , в числе 44 районов Красноярского края, образован
приказом № 52 Енисейского губисполкома от 4 апреля 1924 г., и в 2014 г.
отмечает 90-летие. Организованы районы в результате реформы районирования
Сибирского края 1923-1924 гг. - объединения территорий по экономическому
принципу: вместо волостей в более крупные административно-территориальные
единицы - районы.
В 1925 г. Минусинский район вошел в состав Сибирского края, куда
передана была вся Енисейская губерния. С 1930 г. - в составе ЗападноСибирского края. С 7 декабря 1934г. - в составе Красноярского края.
Административно-территориальные изменения проходили и внутри
района. В
соседние районы передавались села и деревни, создавались,
упразднялись и укрупнялись сельсоветы. Изменялись и границы района.
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1706
1706 г. - в некоторых источниках указывается как дата
основания селения Городок, в XVIII в. именуемого
также
Тубинским городком. Но вероятнее всего
селение возникло в конце 1730-х гг., после начала
строительства в 1737 г. Лугазского медеплавильного и
Ирбинского железоделательного заводов, на месте
перевоза через р. Тубу. В первой половине XIX в. в дер.
Городчанской были поселены ссыльные поляки. В
1906 г. была открыта одноклассная школа. В 1909 г.
построена
Михаило-Архангельская церковь, но
самостоятельный приход был открыт значительно
позже. В 1930-е гг. в селе была организована
Щетинкинская МТС, которая в 1940 г. за
достигнутые успехи была награждена орденом
«Знак Почета». Позже была переименована в Щетинкинский авторемзавод. Село
Городок входило в состав Кочергинской, Тесинской, Маломинусинской волостей.
В настоящее время является центром Городокского сельского Совета.
(Материалы Архива г. Минусинска, - далее АГМ; Энциклопедия Красноярского края. Юг, с. 442)

1730-е гг.
1730-е гг. - первое упоминание в документах
Саянского острога о добыче соли
на озере
Тагарское. Добывали здесь самосадную соль, а
караульную службу по охране озера несли казаки
из острога. Такой способ добычи продолжался
довольно долго. Первая соляная варница на озере
была построена в 1873 г. на северном берегу озера.
В 1920 г. озеро Тагарское было
признано
курортом,
сюда
был
направлен постоянный врач. 10
апреля 1920 г. считается датой
рождения на оз. Тагарском лечебного
дела. (Кривошеев А. С. Озеро Тагарское.
1986 г.)

1737
Указ Сената
от 28 мая 1737 г. о строительстве
Лугазского (Лугавского) медеплавильного завода на р.
Лугазе, в 9 верстах от впадения ее в Енисей положил начало
освоению края и развитию горнорудной промышленности.
Руду должны были доставлять с Майнского , Базинского и
Сыринского рудников. Пущен в строй 1 февраля 1740 г.
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Завод проработал недолго, уже в
апреле 1745 г. был закрыт.
Позже
предпринимались безуспешные попытки его возрождения. Работавшие на
строительстве завода, на рудниках, а также на самом заводе крестьяне после его
закрытия были расселены по окрестным местам, и стали первопоселенцами
многих деревень - Городок, Потрошилово, Койская, Каменская, Минусинская,
Салбинская, Верхнетубинская. (Материалы АГМ)

1739

1739/1740гг. - Возникновение деревни Минусинской (Миньюса, Минуса).
Её основателями стали приписанные ранее к Лугазскому медеплавильному заводу
крестьяне. В 1780 г., после строительства первой деревянной Спасской церкви
деревня Минусинская получила статус села. С 1823 г., став центром вновь
образованного Минусинского округа, село Минусинское было переименовано в
город Минусинск.
1739 г. Посещение
местного края
немецким
путешествен-ником, профессором, действительным членом
Петербургской Академии Наук Иоганном Георгом Гмелиным.
Известно его описание Лугазского завода, который находился
еще в стадии строительства. Из построенного были церковь,
жилые дома, госпиталь. Есть в его дневниках и первое
упоминание поселения Городок. В 1751 г. опубликовал
дневники «Путешествие по Сибири...», в которых описал природу, полезные
ископаемые, хозяйство и население Сибири. (Интернет; Ватин В. А. Минусинский край
в 18 в. с. 17; Энциклопедия Красн. края. Юг. с. 442)

1737
1740-е гг. – предположительная
дата возникновения деревни Тесинской
на
пути, связывающем Ирбинский
железоделательный
и
Лугавский
медеплавильный заводы. Селение стоит
на
Тесинской
протоке
р.
Туба.
Происхождение названия трактуют по
разному : от кетского «тес» - «река», от тюркского «тесь» - «рудниковая». В 1842
г. стало волостным центром. Служило местом ссылки: в 1840- е гг. здесь были
поселены декабристы А. И. Тютчев и Н. О. Мозгалевский, в 1860-1880 е гг. польские повстанцы, в последней четверти XIX в. - ссыльные революционеры А.
С. Шаповалов, Н. Н. Панин, Е. В. Барамзин, Г. М., Кржижановский, В. В. Старков .
З. П. Невзорова. Дважды в селе у друзей бывал ссыльный В. И. Ленин. Известно о
том, что художник В. И. Суриков бывал в Теси четыре раза.
В 1861 г. в с. Тесинское было открыто первое учебное заведение на
территории района - приходское училище, в 1897 г. создано первое сельское
потребительское общество. В советское время в селе была образована первая в
округе коммуна, первый колхоз. В 1970 г. открыт музей на общественных началах
«Сибирская ссылка соратников В. И. Ленина». Центр Тесинского сельсовета.
(«Земля минусинская», с. 234; «Тесинская пастораль», Материалы АГМ)
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1763
1763 г. - предположительная дата образования
заимки на р. Инка, ставшей в 1840-е гг. деревней
Большей Иней. Считается, что свое название
деревня получила потому, что именно в этих
местах выпадали большие инеи и долго держались
утром. По другим сведениям, название села и
реки происходит от тюркского «Ине-хем» тальниковая
речка. В 1904 г. была открыта школа, к 1919 г. церковь.
В 1920-1922 годах в село переехало
немало переселенцев из северных районов
Красноярского края. В 1959 г. - организовано
Инское лесничество
(Земля минусинская, с. 229; АГМ ф. 71, оп. 1 д. 2, л. 200; из
юбилейных дат села)

1772
В
сентябре 1772 гг. немецкий ученый, академик, путешественник,
руководитель научной экспедиции Петербургской Академии Наук Петр Симон
Паллас, посетил Минусинскую котловину, проехал и описал многие населенные
пункты. Обследовал также писаницы на скальных
обнажениях Майдашинских гор в окрестностях д.
Быстрая.
«… За две версты от Оя течет маленькая речка Кой,
где стоит деревушка из осьми дворов. Потом
приближается Луказский сосновый бор, коим ехать
до оставленного медного заводу, куда я прибыл того
же вечеру. Обвалившаяся фабрика и контора, множество пустых
жилых домов представляют печальное виду зрелище. Один только и есть дом,
в коем живет старик надсмотрщик из подаяния, церковь, к ней приписаны были
все выше по Енисею и ниже Абаканска лежащие деревни, и три двора для
ссыльных мужиков … Семь или восемь верст вниз по Лугазе лежит от камышу
и илу вонючее озеро Карассеево, в 12 верстах в лесу большое рыбное и камышное
озеро Тызыкуль, длиною версты на три. На обеих летом бывает множество
дичины. Все поля по Лугазе занимает под собою кырлык, простираясь до Тубы.
14 числа отправился я отсель. Недалеко от заводу протекает речка Ничка,
впадающая в Енисей, потом за 10 верст следует за лесом….находится горькое
соленое озеро, имеющее дно у себя пещаноиловатое. Оно от востока к западу
продолговато, поперек около 400 сажен…По земле такое было множество
глауберовой соли, что она при нынешней осенней стуже сама в хрустали
садилась, и из озера вчерашнею погодою великое количество оных на берега
выкинуло. На западной стороне берег оброс камышом, в котором волки охотно
собираются, чтоб стеречь приходящий на соленое озеро скот … От оного озера
еще верст 15 до деревни Минюссы, лежащей на Енисейской протоке Татарская
называемой, по имени речки Минюсы в нея впадающей называющейся… ныне
тут остались одни колонисты, присланные на поселение вместо ссылки…»
( Паллас П.С, «Путешествие по разным провинциям Российского государства». Ч. III кн. 1,
с. 552-555)
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1776
Приписанными
ранее к Ирбинскому железоделательному заводу
крестьянами в 5 километрах от села Минусинского
(Большой Минусы) основана деревня Малая Минуса. При
преобразовании села Минусинского в город жители
Малой Минусы были причислены в городское сословие с
условием сохранения за
ними земель. Во второй
половине XIX в. имела
две части - Самодуровка
и Малая Минуса, что отражено на карте села 1899 г.
Малая Минуса. Рис. Ащепкова Е. А.

1805

В 1805 г. на правом берегу реки
Тубы «расстоянием повыше
деревни Городка в 8 верстах»
переселенцами
с
Северного
Кавказа была основана деревня
Кавказская. В приказе Минусинского комиссара Потылицына
Минусинскому волостному правлению от 4 июля 1805 г.
указывается
на
предписание
томского
губернатора
о
выделении «на пропитание
кавказским переселенцам на 168 душ на каждую по
одному пуду хлеба».
(АГМ, Ф. 34, оп. 1,д.143, л. 2.)

Карта села, подготовленная
учащимися села для краеведческого марафона. 2006 г.

1809

28 июня 1809 г. в с. Тесинском
состоялось
освящение каменной
церкви,
построенной
«тщанием
прихожан». В церкви было два
престола:
главный в честь
Казанской Божией Матери, второй,
придельный - в честь св. пророка
Илии. Приход открыт был ранее, в
1805 г.
Снесена церковь была
в
1960-е гг.
фото 1960- е гг.
Рисунок В. И. Сурикова

( «Краткое описание приходов», с. 186; АГМ, ф. 119 )
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1816
1816г. - предположительная дата
возникновения села Колмаково. За дату
основания взято основание одноименной
заимки. В 1850-е гг.
стала деревней
Колмаковской. На средства крестьянина
Н. Пашен-ных в 1878 г. построен молитвенный дом, в 1901 г. - школа. В
настоящее время село Колмаково относится к Жерлыкскому сельсовету.
(АГМ, ф. 15, оп. 1 д.229,л.157; ф. Р-206, 1,6,20; в.44, оп. 1, д. 162,л. 112; сб. «Церковь и
государство» с. 85)

1833
По разрешению Сибирского комитета в Енисейской губернии в 1829 - нач.
1830-х гг. основаны 22 казенных поселения, в их числе и казенные поселения
Восточное и Тигрицкое, открытые в мае 1833 г. Устраивались они с целью дать
возможность поселенцам жить оседло, при этом им давалась льгота от
правительства на 12 лет для обустройства. По миновении этой льготы в 1840-е гг.
поселенцы казенных поселений были перечислены в
крестьяне Тесинской волости, а казенные поселения стали
именоваться деревнями.
Подобные поселения возводились
строго по плану, включали прямолинейные
улицы, площадь для церкви. Четкая прямолинейная
планировка сел сохранилась до настоящего времени.
Тигрицкое. Рис. Ащепкова Е. А.

В 1885 г. в селе Восточное была открыта Екатерининская
церковь. В 1888 г. - церковно-приходская школа. Во 2-й
половине XIX в. в село Восточное стали селить ссыльных
казанских татар. В нач. XX в. в селе были открыты мечеть и
татарская школа. Татарское население до сих пор составляет
Школа в с. Восточное
значительную часть населения села. С начала 2000-х гг. в селе
проводится праздник «Сабантуй». Село входило в состав
Шушенской волости, в 1904 г. была образована Восточенская волость. В
настоящее время входит в состав Знаменского сельсовета.
Тигрицкое - одно из самых дальних сел района. В 1885 г. открыта Тигрицкая
Митрофаниевская церковь. В 1889 г.- школа. В конце 19-го - 1-й половине 20 в. в
окрестностях села было около 40
заимок. Входило в состав Шушенской,
Сагайской волостей, в 1904 г. была
образована Тигрицкая волость.
В
настоящее время является центром
Тигрицкого сельсовета. На 01. 01.
2014 г. в селе проживало 1289 чел.
(По материалам АГМ)
Карты сел, подготовленные учащимися школ для краеведческого марафона. 2006 г.
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1837
В мае 1837 г. на поселение в с. Тесинское из Курагино
переведены
ссыльные
декабристы
Николай
Осипович
Мозгалевский и Алексей Иванович Тютчев. Тютчев вскоре
вернулся в Курагино, а Мозгалевский с семьей прожил в Теси 2
года, в июне 1839 г. переехал в г. Минусинск, где умер в 1844 г.
Тютчев умер в Курагино в 1856 г.
(«Тесинская пастораль» на 2007 г., с. 86)
Портрет Мозгалевского Н. О.

1842
1842 г. - образована Тесинская волость в связи с
переносом центра волости из с. Курагинское
в с.
Тесинское. В 1904 г. волость была упразднена, села
переданы в Шалаболинскую и Кочергинскую волости, с.
Тесинское стало относиться к Кочергинской волости. В
январе 1913 г. Тесинская волость была выделена из
Кочергинской волости. В 1924 г. вошла в состав
Минусинского района.
Карта Тесинской волости.1883 г.
(АГМ, ф. 54, оп.2, д. 279)

1844
1844 г. - Указ Енисейской казенной палаты о переименовании
заимки Ини, при двух небольших ключиках «Тарбаки», в 7
верстах от с. Тесинского, в деревню Малая Иня. Заимка была
заселена ранее, до 1825 г., крестьянами
с. Тесинского
Толстихиными, Маркеловыми, Романовыми, Черных.
Карта деревни Малая Иня. 1898 г.
(АГМ, ф. 15, оп.1, д. 57, лл. 63-66; ф. 71 оп. 3, д.15)

25 июня 1844 г. - Указ Енисейской казенной палаты о
переименовании заимки Худоноговой в деревню Жерлык.
Заимка предположительно возникла в 1799 г. на берегах
одноименной речушки. Первоначальное название - заимка
Большой Жерлык,
Худоногово. Название в переводе с
тувинского «ижери-лык» - «питье болотное» (вода в речке
Жерлык на всем протяжении имеет привкус болотной воды). На
заимке числилось 54 мужчины, 59 женщин. В 1900 г. в деревне значилось 997 жителей, 160 дворов, в окрестностях села жиКарта д.Жерлык.1877г телями образовано 10 заимок. В селе были построены часовня,
затем молитвенный дом. В 1898 г. открыта церковно-приходс кая школа. Деревня Жерлыкская входила в состав Тесинской, Кочергинской волостей. В настоящее время - центр Жерлыкского сельсовета. На 01.01. 2014 г. на
территории сельсовета проживало 1002 чел. (АГМ, ф-54, оп. 2, д. 201; ф-15, оп.1, д.85, л.
40-41; ф.36, оп.1, д.337, л.96; «Земля минусинская», с. 228)
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1846
1846 г. - предположительная дата образования деревни Большая Ничка на
р. Ничке, притоке Енисея. В переводе с хакасского «ничка» - «узкая». Первое
упоминание в документах относится к 1872 г. Упоминается вначале как деревня
Ничка. Входила в состав Тесинской, с 1904 г. - Восточенской волости. К концу
XIX в. в деревне значилось 279 душ. На 1 душу приходилось 16,59 десятин земли. В
1908 г. в селе было открыто сельское одноклассное училище. С 1937 г. в селе
работает Минусинский сортоиспытательный участок. Располагается контора
Лугавского лесничества.
В настоящее время - центр Большеничкинского
сельсовета.
(Материалы АГМ, «Земля минусинская», с. 233)

Герб и карта села, подготовлены школьниками БольшеНичкинской школы для краеведческого марафона.2006 г.

1847
1847 г. - экспедиция финского
ученого, исследователя финноугорских и самодийских языков
Матиаса Александра Кастрена.
Известно, что он исследовал
древние наскальные рисунки писаницы в окрестностях современной

д. Быстрая. (Энциклопедия Красноярского края. Юг», с. 73)

1852

1852 - 1854 гг. в с. Тесинское жил с родителями (было ему тогда
12-13 лет, по другим данным , жил в Минусинске, а в Теси бывал у
родителей) Геннадий Васильевич Юдин, красноярский купец,
виноторговец
и
золотопромышленник,
известный
русский
библиофил, владелец уникальной библиотеки, основная часть
которой была продана библиотеке Конгресс США.
(«Тесинская пастораль» на 2008 г.)

1855
1855 г. - предположительная дата возникновения деревни Верхняя Коя. Но,
скорее всего, деревня основана в 1860 г. Первое упоминание Верхней Кои в
архивных документах относится к 1863 г. Первыми жителями были переселенцы
из Пермской губернии - семьи Чугиных, Останиных, Поповых, Меньшиковых,
Жёлтышевых, Востриковых . На р. Кое расположено два одноименных села Верхняя и Нижняя Коя. Нижняя Коя именовалась также Старой Коей, а Верхняя –
9
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Большей Коей на р. Большая Коя. По одной версии название происходит от
тувинского «коя» (роскошная), по другой - от хакасского «кое суг» (горящая).
В 1908 г. в деревне был открыт молитвенный дом. В 1917 г. - школа. Входила в
состав Шушенской, затем Восточенской волостей. В настоящее время относится к
Знаменскому сельскому Совету.
В
июне 2005 г. в селе отмечали 150-летие
основания. («Земля минусинская» с. 231;
Чиркова Н. Г. История села)
←Молитвенный дом. 1960-е г.

Здание школы →

1858
Летом 1858 г. по некоторым селениям Минусинского округа проехал в
составе экспедиции, организованной Русским географическим обществом для
составления карт Юго-Восточной Сибири, астроном, исследователь Людвиг
Эдуардович Шварц .
(Интернет)

1861
1861 г. - в селе Кавказское «на пожертвованные прихожанами
и другими добровольными дателями деньги» построена новая
церковь, «зданием деревянная, на каменном фундаменте, с
такой же в связи колокольнею, с наружной стороны обшита
кругом тесом и обнесена кругом деревянной оградою.
Престол в ней один, во имя Св. Живоначальной Троицы».
Первая церковь в селе была построена еще в 1826 г., но она
сгорела. При церкви была открыта церковно-приходская
школа, для которой в 1904 г. выстроено собственное здание.
Закрыта церковь была и разобрана в 1943 г.
( АГМ, ф. 120, оп. 2, д.1, л. 13; Клировые ведомости 1906-1915 гг.)

15 февраля 1861 г. - в с. Тесинское открыто приходское училище (первое
учебное заведение в Минусинском районе). Содержалось оно за счет местного
сельского общества. Открытие сопровождалось молебствием, крестным ходом,
общественным обедом, данным обществом. В училище обучалось вначале 19 чел. ,
в т.ч. званий: купцов - 2, мещан - 1, крестьян - 16. Училище подчинялось
Министерству народного просвещения и являлось низшим звеном в системе
народного просвещения; называлось одноклассным с двумя годами обучения,
позже - с тремя годами обучения. («Тесинская пастораль»)

1863
В 1863 г. в селах Минусинского округа поселены сосланные в Сибирь
участники польского национально-освободительного восстания. Это была вторая
волна
ссыльных поляков. Первые политические ссыльные поляки стали
прибывать в Минусинский округ вслед за декабристами в 1830-е гг. Расселены
они были по селам Тесинской и Шушенской волостей. Их потомки до сих пор
проживают в некоторых селах района.
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В мае – июне 1863 г. Минусинский округ с целью обозрения церквей
посетил первый епископ образованной Енисейской епархии Никодим. В своем
путевом дневнике он оставил записи о селениях Кавказское, Шошино, Тесь,
Тигрицкое, Восточное, Лугавское. «…29 мая. Приехали в хорошее село Кавказ, на
р. Тубе. Церковь каменная . Село заселено малороссами...Чистый, опрятный,
свежий народ… 30 мая. В деревне Шоша, у часовни, , благославляю народ.
Просили дозволения построить новую часовню (эта мала и ветха); велел
подать приговор и прошение…. В селе Восточное объяснил жителям, что не
могу разрешить им строить церковь по малочисленности их (менее 300
душ)…6 июня [Лугавское] В 7 часов утра служил священник литургию , в храме
Введения, в левом приделе (настоящая не имеет иконостаса). После литургии я
убеждал крестьян держаться веры церковной, не слушать шепчущих в ушах».
(«Енисейские епархиальные ведомости», 1909, №№ 8-21

1864
1864 г., 4 августа - начал действовать Александровский
винокуренный завод Даниловых
на р. Лугавке в районе
современного села Знаменка. Земля под строительство завода
была отведена еще в 1863 г. Основатель династии - Александр
Данилович Данилов , его сыновья - Виктор, Осип и Александр.
(Еще до открытия винокуренного завода примерно в 1850 г. в
этих местах был открыт кожевенный завод).
К 1909 г. в поселке при заводе Даниловых, а также
находящегося рядом
с ним бывшего завода
Гусевой, было 143 двора, 450 душ мужского пола.
Часть жителей ( в составе 50 дворов) основали новый поселок,
именовавшийся по-разному: Даниловский, Знаменский. Называли
его также рабочей слободкой, поселком, заселком, деревней.
( АГМ, ф. 71, 1, 200, л. 163, 168, 171, и др. + дд. 186, 241)

1865
16 января 1865 г. в с. Лугавское освящен главный храм
во имя Св. Троицы. Ранее, в ноябре 1864 г., освящен придел во
имя Введения в храм Пресвященные Богородицы. Каменная
церковь была построена на средства прихожан. Лугавский
приход выделен из прихода Градо-Минусинского Спасского
собора. В начале ХХ в. в приходе были деревни: Кривая, Алтай,
Знаменка, Каменка, Лыткино. Закрыта церковь в 1937 г.;
здание передано под школу, позже снесено.
(АГМ, ф. 17, оп. 1, д. 28, л. 77; ф. 122; «Краткое описание приходов», с.
165)
Рисунок учащихся школы с. Лугавское, 2006 г
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1868
1868 г., июнь - в с. Тесинское приезжал Василий
Иванович Суриков, известный русский художник. В Теси
жила и умерла в апреле 1868 г. его родная старшая
сестра Екатерина; она была замужем за
Сергеем
Васильевичем Виноградовым, коллежским секретарем.
Известно о том, что Суриков четырежды бывал в с. Теси
в период 1866 - 1873 гг. Во время этих поездок Суриков
сделал немало эскизов..
Рисунок В.И. Сурикова «Село Тесь»
(«Тесинская пастораль» на 2007 г., с. 82-84; Суриковские версты. Красноярск, 2008)

1868 г. – Доверенный винозаводчиков Даниловых Шашин подал прошение
о разрешении строительства часовни во имя Св. Апостолов Петра и Павла на
месте алтаря бывшей Петропавловской церкви, построенной при Лугазском
медеплавильном заводе в 1740-е гг. (район современного села Знаменка)
(АГМ, ф.17 оп.1 д. 1434 л.124)

1871
1871 г.
- на быстрой протоке
недалеко от
Минусинска староверами-переселенцами из деревень
Верхнеусинской и Нижнеусинской Усинского края была
основана деревня Быстрая. Но лишь только в 1883 г.
было получено официальное разрешение губернских
властей на
устройство деревни.
Первые жители
деревни: Азановы, Голубцовы, Журавлевы, Елисеевы и
др. В окрестностях деревни немало археологических
памятников. На живописных горах вокруг обнаружены десятки наскальных
рисунков разных эпох. Самая известная - гора Шишка, где сохранились рисунки
II-го тысячелетия до новой эры, т. е. им более 40 веков.
В 2005 г. писаницы на
горе Шишка исследовали
ученые
международной
археологической экспедиции. Известность селению
принес и В. А. Ватин,
отбывавший ссылку в д.
Быстрой в нач. ХХ в., и
взявший псевдоним Ватин - Быстрянский

1878
1878 г. - в д. Колмаково Тесинской волости крестьянином Н. Пашенных на
собственные средства построен молитвенный дом. В 1914 г. состоялось освящение
церкви во имя Пресвятой Троицы и был открыт Колмаковский Троицкий приход.
(«Краткое описание приходов», с. 158)
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1878 г. считается датой образования села Селиваниха, когда на острове
Тагарском впервые был выделен надел земли бывшему
обер-офицеру Енисейского казачьего конного полка
Василию Васильевичу Селиванову в потомственное
владение [известны две разных даты - 6 апреля и 7
сентября]. Позже недалеко от заимки Селиванова минусинский купец Г. П. Сафьянов поставил свою заимку,
на которой бывали Н. М. Мартьянов, Кржижановский,
Старков и другие политссыльные, проживавшие в Минусинске. В 1921 г. заимка
была национализирована. В 1922 г. организована сельхозартель «Киев», которой
и была передана заимка Селиванова. Позднее заимка использовалась в качестве
подсобного хозяйства детского дома, тюрьмы, речников Енисея. В 1940 г. вошла в
состав вновь образованного Пригородного совхоза Енисейского управления
речного пароходства. На заимке было открыто отделение совхоза и она стала
называться Селиванихой. В 1960-е г. в селе расположились Минусинская
гидрогеологическая партия и Минусинская ремонтно-эксплуатационная база
флота. Здесь расположен центр Селиванихинского сельсовета. На 01. 01. 2014 г.
на территории сельсовета проживало 3376 чел. (А. С. Кривошеев Очерки
Минусинского края. Минусинск. 2010 г; Материалы АГМ)

1880
25 января 1880 г.
в с. Лугавское в семье служащего
горнозаводских предприятий родился Вячеслав Петрович
Косованов, горный инженер, ученый-геолог, профессор
геологии и минералогии, библиограф, автор научных трудов по
землеустройству, геологии и истории заселения Сибири.
Расстрелян в Красноярске в 1938 г.
(АГМ, ф.122, оп.1, д.6, л.8)

1880 г. - открыта частная школа при стекольном заводе купца И. Г. Гусева
(ныне село Знаменка). Позже, в 1892 г. появилась школа и при винокуренном
заводе Даниловых.
Школы
эти открыты
были промышленниками,
заинтересованными в грамотных кадрах на своих заводах. Впоследствии школы
были переименованы в приходские училища.
(АГМ, ф. Р-120, оп. 1, д. 186, л. 347)

1882
15 сентября 1882 г. тщанием крестьян деревни Малая Ничка выстроен
молитвенный дом, престол во имя Казанской Божией Матери [известна и другая дата
- 1884 г. ]
(АГМ, ф.2. оп.1 д. 30, л. 1)

1885
1885 г. - в с. Восточное построена церковь - однопрестольная , в честь
Святой Великомученицы Екатерины.
В 1885 г. была открыта церковноприходская школа
(«Краткое описание приходов», с. 144-145)
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1885 г. - в с. Тигрицкое построена деревянная
церковь в честь Св. Митрофания, епископа Воронежского.
До постройки
этой церкви в селе была
другая,
выстроенная в 1862 г., а затем уступленная в другой
приход. В 1909 г. церковь была расширена по бокам. В
архивных документах встречается разное наименование
церкви - Митрофаниевская и Митрофановская. Фото нач. ХХ в.
(«Краткое описание приходов», с. 188)

1889

23 января 1889 г. в с. Тигрицкое открыта первая школа - церковноприходская, однолетняя, было в ней 28 учащихся.
(АГМ. ф. 17, оп. 1, д. 346, л. 29)

1889 г.
- в окрестностях с. Тесь
финский археолог, профессор
Гельсингфорского университета Иоганн Аспелин провел на левом берегу р. Тубы
раскопки Большого Тесинского кургана. Под земляной насыпью кургана была
обнаружена невысокая ограда из каменных плит, в которой находилось до 100
скелетов и богатый инвентарь: оружие, гипсовые погребальные маски, бронзовые
зеркала и бронзовые украшения, керамика. Часть находок
хранится в
национальном музее в г. Хельсинки.
(«сб. «Мартьяновские чтения», вып.2, с.75)

1891
1891 г. - основано с. Новотроицкое. В апреле 1891 г. 25 семей переселенцев
Тамбовской и Саратовской губерний подали ходатайство о разрешении
водвориться на пустопорожнем казенном месте. Указом Енисейской казенной
палаты по прошению переселенцев им отведено место для новой деревни
Троицкой «в вершине ручья Сухой Бедры». В последующие годы в деревне
поселялись переселенцы и других губерний. В 1896 г. деревня получила название
Новотроицкое. До сих пор бытует и второе название - Бедра. В настоящее время центр Новотроицкого сельсовета.
(АГМ, ф. Р-599, оп.1, д. 27, лл. 16-17)

1892
В августе 1892 г. епископ Енисейский и Красноярский Александр, совершая
обозрение церквей Минусинского округа, в с. Лугавское отслужил литургию. «Не
доезжая до села, Преосвященнейший встретил часовню и впоследствии узнал,
что часовня эта была построена каким-то крестьянином, ныне умершим, для
отправления в ней общественных молебнов… После обедни он посетил школу
церковно-приходскую и спрашивал учеников прочитать молитвы».
(«Енисейские епархиальные ведомости», 1893, № 16. с. 264)
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1 декабря 1892 г. считается официальной датой открытия
школы в с. Восточное, когда в наемном доме начались
регулярные занятия церковно-приходской школы.
(АГМ, ф. Р-120, оп. 1, д.

фото 2000-е гг.
186, л. 22)

1894
1894 г. - на Тагарском острове, в окрестностях
современного села Селиваниха, Александром Васильевичем
Адриановым были обследованы и проведены раскопки древних
курганов , расположенных недалеко от заимки Г. П. Сафьянова,
где Адрианов и поселился . По другим сведениям, раскопки здесь
проводились им и ранее, еще в 1883 г.
Раскопки дали
богатейший исторический материал и позволили
ученым научно обосновать Тагарскую эпоху железного века,
названную по имени острова Тагарской. В настоящее время это
признанная в ученом мире археологическая культура VII - VIII до н.
э. В конце ХХ - начале ХХI вв. сохранившиеся курганы попали в
зону массовой застройки и частично уничтожены.
(Кривошеев А. С. «Очерки Минусинского края», с. 55)
План с. Селиваниха, составлен А. С. Кривошеевым

1897
8 мая 1897 г. в с. Тесь поселились ссыльные большевики Василий Васильевич
Старков и
Глеб Максимилианович Кржижановский с мамой и сестрой.
Кржижановский - деятель революционного движения в России,
советский государственный и партийный деятель; учёныйэнергетик, академик и вице-президент АН СССР, литератор;
советский
экономист
и
экономико-географ,
Герой
Социалистического Труда; наиболее близкий друг В. И. Ленина.
Член ЦИК СССР 1−7 созывов, депутат Верховного Совета СССР 1
созыва, член ЦК ВКП(б) (1903—1905, 1924—1939).
Г. М. Кржижановский

20 ноября 1897 г. в с. Тесь создано первое в Сибири сельское
общество потребителей. Большое содействие в создании общества
местным крестьянам оказал ссыльный поляк Антон Филюков,
сосланный в с. Тесинское в 1877 г. и проживший здесь до 1899 г.
Первым председателем сельского общества потребителей стал
Михаил Иванович Осколков.
(«Тесинская
пастораль»)
М. И. Осколков
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1898

1 января 1898 г. в с. Кавказское открыта церковно-приходская школа,
заведовал школой священник Николай Андреевич Путилов, бывший миссионер
Усинского края. В школе обучалось 48 ребят.
(АГМ, ф. 17, оп.1, д. 409,л.23)

16 августа 1898 г. в Тесинской БогородицеКазанской церкви состоялось венчание ссыльного,
инженера-технолога
Глеба
Максимилиановича
Кржижановского и ссыльной, дочери надворного
советника Зинаиды Павловны Невзоровой.
(АГМ, ф. 119, оп. 1,д. 11, л. 84)

1898 г. – в д. Жерлык открыта школа грамоты – разновидность церковноприходской школы. Располагалась в наемном доме, содержалась за счет средств
общества и уездного епархиального совета. В школе обучалось до 50 детей.
Попечителем был избран крестьянин Ефим Братилов, который ежегодно вносил
на развитие школы по 10 руб.
(АГМ, ф. 17, оп. 1, д. 409, л. 33; д. 441, л. 11)

1900
6 июня 1900 г. сельское общество граждан д. Большая
Ничка вынесло общественный приговор: открыть в деревне
сельское училище и содержать его за счет общества. Училище
открыто в 1908 г. Первоначально располагалось в наемном
помещении. По инициативе сельского общества в 1909 г. для
училища выстроено собственное здание.
Первый выпуск
училища состоялся в 1911 г.
(АГМ, ф, 71, оп. 1, д. 10, л. 40)

1902
1902 г. - тщанием прихожан и строителя крестьянина Я. Я. Стрелкова в с.
Потрошилово выстроена церковь во имя Апостолов Петра и Павла. Вначале был
как молитвенный дом , а в 1910 г. жители деревни подали прошение о открытии
самостоятельного Потрошиловского прихода. Самостоятельный приход был
открыт только в 1915 г. Дата закрытия церкви не установлена.
(«Краткое описание приходов», с. 174; АГМ, ф. 17 оп. 1 д. 492,л.109; д. 496, л.74; д. 500 л. 60)
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1904
1 июля 1904 г. открыта школа в деревне Большая Иня МалоМинусинской волости.
(АГМ, ф. Р-120, оп.1, д. 186, л. 347)
Здание школы, построенное в 1934 г., пристройка (слева) - 1964 г.

1 августа 1904 г. в д. Шошино по приговору сельского
общества открыта школа, занятия же начались только 5
ноября. Собственное здание для школы выстроено было в
1906 г.
(АГМ. ф. Р-120, оп. 1, д. 186Л. л. 347)

1904 г. - изменено административно-территориальное деление волостей
Минусинского уезда, проведено разукрупнение волостей, в результате : из
Шушенской волости выделены: Восточенская волость (в составе с. Восточное, д.
Малая Ничка, д. Верхняя Коя, д. Большая Ничка, с. Дубенское, з. Широкова) и
Лугавская волость (в составе с. Лугавское, д. Кривинское, д. Каменка). Из
Тесинской волости выделена Мало-Минусинская волость (в составе д. МалоМинусинской, д. Большая Иня, д. Городок, д. Быстрая, д. Потрошилово, д.
Комарково). Из Сагайской волости выделена Тигрицкая волость (в составе с.
Тигрицкое и двух десятков заимок). В 1924 г. все эти волости вошли в состав вновь
образованного Минусинского района (Материалы АГМ)

1904 г.
археологом А. В. Адриановым
исследованы
петроглифы (наскальные рисунки)
в
урочище Майдаши, на г. Суханиха, г. Тепсей, на правом
берегу Тубы, в районе с. Тесь. Он первым обследовал,
эстампировал и описал местные петроглифы, отметив,
что зафиксировал лишь незначительную часть этого
огромного местонахождения. Петроглифы, выполненные
в этом стиле, были
впервые выделены как «енисейская (минусинская)»
изобразительная традиция
( Энциклопедия Красноярского края», с. 73. 74; Советова О.С., Миклашевич Е.А. Хронологические
и стилистические особенности среднеенисейских петроглифов - «Археология, этнография и
музейное дело». Кемерово, 1999. с. 47-74)

1906
8 сентября 1906 г. заложен крест при закладке
церкви в с. Малая Минуса. При проведении
ремонтных работ в январе 1913г. в нише
храма крест был найден и благодаря этой
находке установлена точная дата заложения
храма. Сохранилась надпись : « Сей крест
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заложен 1906 г. 8 сентября протоиереем Корелиным по благословению
Преосвященного Евфимия». Решение о строительстве церкви было принято еще в
1904 г. , составлена смета, выбрано место под строительство. В 1914 г. был открыт
молитвенный дом, самостоятельный приход во имя Казанской Божией Матери
открыт в сентябре 1917 г. Освящена церковь была 27 мая 1918 г. епископом
Назарием. В 1930-е гг. церковь была закрыта. Лишь только в 1992 г. здание храма
было возвращено церкви. С 2012 г. ведутся работы по ремонту и восстановлению
храма.
( «Енисейские епархиальные ведомости», 1918, № 14-15, с. 22; Материалы АГМ)

1 октября 1906 г. в с. Лугавское родился Николай Васильевич
Шпрунг, Герой Социалистического Труда, первый секретарь
Минусинского РК КПСС в 1943-1962 гг. Ранее работал секретарем
Бейского райисполкома, председателем Боготольского и Ачинского
городских Советов.
Награжден: орден Ленина ( 1957), Герой
Социалистического Труда (1948), 3 медали ВДНХ СССР.
(По материалам АГМ)

1908
1908 г. считается датой основания села Николо-Петровка. Годом ранее
группа переселенцев, осмотрев место, возбудила ходатайство об отводе её им в
качестве переселенческого участка, несмотря на то, что местность имела
недостатки: здесь не было леса, был плохой доступ к воде, не было естественных
покосов. Но просимые земли были пригодны для земледелия - для покосов
пшеницы, под бахчи. И местные старожилы в первые годы очень широко
арендовали земли у переселенцев. В числе первых жителей переселенческого
участка Маяки – переселенцы из Курской, Киевской, Херсонской , Воронежской
губерний. В 1914 г. в Николо-Петровском сельском обществе числился 81
домохозяин, имеющий право голоса на сходе. В 1930 г. в селе образован колхоз
«Красный маяк». В 1940 г. за выдающиеся успехи в
сельском хозяйстве, за перевыполнение
показателей
Всесоюзной сельскохозяй-ственной выставки в течение
двух лет за 1937-1938 гг. колхоз был награжден орденом
Ленина. В послевоенные годы 5 тружеников колхоза
были удостоены звания Героев Социалистического Труда.
(Материалы АГМ)

Один из первых домов села. Фото 2008 г.

1909
1909 г., осень - в д. Быструю этапом был доставлен ссыльный
Иван Прохорович Бедро, агроном по профессии. В 1910 г. он
приобрел участок в 17 десятин на Тагарском острове близ
Минусинска, где основал плодовый питомник и опытный сад. Через
3 года в его саду
было на изучении 0коло 100 сортов
крупноплодной яблони и ранеток и 28 видов других плодовых и
декоративных пород. Активно участвовал в общественной жизни:
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был председателем
уездного Союза кредитной кооперации, председателем
комитета общественной безопасности. Был делегатом от крестьян д. Быстрой на
уездном крестьянском съезде. Выехал из Минусинска в 1930 г. В топонимике
Минусинска до сих пор сохранилось название «сад Бедро». (А.П. Шекшеев И. П. сб. Мартьяновские чтения, вып. VI . , с. 350-356)

1910

1910г, октябрь - в д. Быстрая прибыл ссылку Вадим Александрович
Ватин, революционер-большевик, участник первой русской революции. До февраля 1917 г. жил в д. Быстрой и в Минусинске. Имел
псевдоним Ватин-Быстрянский. Сотрудничал с Минусинским
местным музеем.
Первый историк Минусинска. В минусинской
ссылке написал труды: «Минусинский край в 18 в.», «Село
Минусинское», «Город Минусинск», изданные в 1916 - 1922 г.
Профессор, доктор наук, в 1936-1940 гг. - директор Ленинградского института
истории партии.
(Материалы АГМ)

1911

1 января 1911 г. образовано
Минусинское Опытное поле. В
2011 г. отмечен 100-летний
юбилей опытнической работы.
Предприятие входит в число 100
лучших хозяйств России по
производству
садоводческой
продукции и получило статус «Лидер экономики России 2011 « и внесено в книгу
«Лучшие в регионах России» . Официальное название
- Федеральное
государственное унитарное предприятие «Минусинское» Российской академии
сельскохозяйственных наук. На базе предприятия создан отдел «Минусинская
опытная станция садоводства и бахчеводства» государственного
научного
учреждения Красноярский НИИ сельского хозяйства Россельхозакадемии.
За последние 10 лет ученые опытной станции создали и передали в
государственное испытание 20 новых сортов, из которых 12 внесены в
Государственный реестр селекционных достижений. Новые сорта размножены в
объеме 5,1 млн саженцев и занимают более 3 тыс. га в Сибири и на Дальнем
Востоке. ( По материалам архива)

1912
29 ноября 1912 г. в д. Малая Минуса родился (2 декабря - крещен)
Николай Клементьевич Гудзенко - актер и режиссер Минусинского
драматического театра, заслуженный артист РСФСР, кавалер ордена
Ленина, «Почетный гражданин г. Минусинска».
(АГМ, ф. 12, оп. 2, д. 20, л. 137 )
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1913
1 января 1913 г. - из Кочергинской волости выделена
Тесинская волость. Тесинская волость существовала с 1842 г.,
а в 1904 г. была включена в состав Кочергинской волости.
(АГМ, ф. 71, оп. 2 д. 115, л.31)
Карта Тесинской волости. 1883 г.

1914

22 мая 1914 г. епископ Енисейский и Красноярский Никон, совершая
обозрение церквей Минусинского уезда, посетил места, определенные для
монастырей. «В 6 часов утра изволил выехать на Усть-Кривой для осмотра
места под устройство будущего женского монастыря, от города в 8 верстах.
Место отличное, на берегу Енисея, вблизи имеется значительный лесной
участок и отличная пахотная земля… В три часа пополудни Владыка изволил
выехать через д. Мало-Минусинскую и Большую Иню в так называемый
«скит», расположенный в 30 верстах от города… Скит предложено оставить,
а будущий монастырь основать на так называемом «Усть-Кривой». На
обратном пути из скита Владыка посетил молитвенный дом в д. Большой
Ине. Посещение Архипастыря вызвало огромное воодушевление и
признательность большеинцев». («Енисейские епархиальные ведомости», 1914 г., № 12)

8 июля 1914 г. в д. Кривая «при значительном стечении молящихся
торжественно совершена закладка деревянного храма во имя св. Алексия ,
Митрополита Московского, в память рождения наследника цесаревича и великого
князя Алексея Николаевича». Самостоятельный приход открыт 5 сентября 1918 г.
Церковь была закрыта решением от 3 мая 1938 г.
( АГМ, ф. 17 , оп.1. д. 504, л. 39). Сб. «Церковь и государство», Красноярск, 2001, с. 110)

5 сентября 1914 г. в с. Тесь родился Петр Иванович
Колмаков, Герой Советского Союза. После войны жил в г.
Минусинске. Его именем названы улица и сквер в г.
Минусинске. В с. Тесь и г. Минусинске установлены
мемориальные доски.
Мемориальная доска Колмакову на здании Тесинского сельсовета

1916
17 июля 1916 г. близ д. Кривой основан Покровский женский монастырь.
Перед закладкой монастыря состоялся многочисленный крестный ход от
Минусинска до места будущей обители. В 1920-х гг. на месте монастыря
20
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образована сельскохозяйственная производственная коммуна (Покровская
трудовая артель). В конце 1920-х гг. коммуна была ликвидирована, а имущество
было передано для организации на месте монастыря детской колонии.
(«сб. Мартьяновские чтения», вып. 2, с. 203)

1917

1 января 1917 г. в Риге по приговору военно-полевого суда за агитацию
среди солдат к отказу идти в наступление расстрелян уроженец с. Лугавское
Колобов Михаил Миронович, стрелок первого
батальона
17
сибирского
стрелкового
полка.
Революционно настроенные солдаты сибирских полков
вели агитацию против войны, за свержение царского
правительства, 25 из них были расстреляны. В с.
Лугавское именем Колобова названа улица.
(АГМ, ф. Р-705, оп. 1, д. 39, лл.4-6)

1918

27 мая 1918 г. епископом Енисейским и Красноярским было совершено
освящение храма в д. Малой Минусе (Самодуровке) и там же литургия. После
литургии на погосте был отслужен молебен Божией Матери с молитвой богу о
ниспослании дождя. После молебна прихожанами в доме местного священника
была предложена братская трапеза.
(«Енисейские епархиальные ведомости». 1918, № 14-15, с. 22)

29 июня 1918 г. в с. Большая Иня замучен белогвардейцами и заживо
погребен Терентий Александрович Шаповалов, организатор отрядов Красной
гвардии в Минусинске. Могила Т. А. Шаповалова находится в сквере
Большеинской средней школы. В 1962 г. на его могиле установлен памятник с
выгравированным текстом «Шаповалову Терентию Александровичу, зверски
замученному и заживо погребенному кулацко-колчаковскими бандами 29 июня
1918 г. От комсомольцев Больше-Инской школы. 1962 г.». За сквером и
памятником ухаживают школьники села. (Материалы АГМ)

Ноябрьское вооруженное восстание 1918 г. стихийные восстания крестьян многих сел
Минусинского уезда, в т. ч. и сел современного
Минусинского района, против белогвардейцев.
Восстание
было
подавлено.
Расстрелянные
участники восстания из с. Кавказское были
похоронены в братской могиле в центре села. В
1920 г. на могиле был установлен обелиск. В конце
1960-х гг. сооружен новый памятник. С лицевой стороны
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надпись: «Вечная память! Вечная слава! Зверски замученным товарищам
Петру Тюганову, Семену Доценкову, Ивану Шелестову, Фокею Благодарнову,
Алексею Павлову, Дмитрию Корниенко, Мартемьяну Нестерову, погибшим в
1918 г.». С левой стороны: «Слава и честь погибшим за свободу. Смерть
паразитам, налагающим руки на борцов за народ. Спите, герои, в земле сырой.
Над вами горит новожизненная заря. Враг, который прекратил вашу светлую
молодую жизнь, затоптан ногами трудового народа и пролетариата. Да
будет Вам вечная память, дорогие товарищи!». «Основатель памятника т.
Кириченко с группой бывших партизан при участии граждан. 1920 г.».
(Материалы АГМ)

Фото 1980- х гг. и 2010 г.

1919
1919, май - в д. Малая Иня родился Иван Николаевич Кожедубов, в годы
Великой Отечественной войны - секретарь Минусинского РК ВКП(б), в 1949-1958
гг. - 1-й секретарь Курагинского РК КПСС, 1965-1970 гг.- 1-й секретарь
Краснотуранского РК КПСС. Награды: орден Ленина (1948), орден Трудового
Красного Знамени (1956), орден «Знак Почета».
(«Гордость земли минусинской». с. 77)

В сентябре 1919 г. в результате боев за освобождение с.
Городок от белогвардейцев погибли красноармейцы Манского
полка крестьянской армии Кравченко и Щетинкина. Погибшие
были захоронены в братской могиле на сельском кладбище. В 1920
г. в эту могилу были перезахоронены повстанцы, казненные
белогвардейцами в ноябре 1918 г. в период ноябрьского
вооруженного восстания. На могиле установлен деревянный
обелиск. В конце 1970-х гг. установлено новое надгробие, с текстом :
«Вечная память красным партизанам отряда Щетинкина,
павшим в боях с белыми за освобождение с. Городок в 1919 г.».

Сентябрь-октябрь 1919 г. - образование сельских Советов
Минусинского уезда, в т. ч. и в Минусинском районе

в

большинстве сел

5 декабря 1919 г. в д. Малая Ничка в семье Ивана
Елизаровича Кретова, значащегося крестьянином д.
Лыткиной, родился сын Степан Иванович Кретов,
впоследствии - единственный в Красноярском крае
дважды Герой Советского Союза.
(АГМ, ф. 122, оп. 1, д. 45, л. 36)
Дом в с. Малая Ничка, где родился Кретов
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1920

9 марта 1920 г. в с. Большая Иня родился Алексей Петрович
Колесников, участник Великой Отечественной войны, более 20 лет
был председателем колхоза «Искра Ленина». Награжден: орден
Ленина (1956), орден Трудового Красного Знамени (1966).
(АГМ, ф. 146, оп. 1, д. 1, л. 24)

15 мая 1920 г. открыта Тесинская библиотека. По статусу была районной.
Уездным библиотекарем был Андрей Николаевич Халепский. В мае 1921 г. в
библиотеке было записано 66 читателей.
(«Тесинская пастораль» на 2007 г., с. 41)

19 октября 1920 г. в с. Лугавское в семье учителей родился
Константин
Иванович
Абрамов,
библиотековед,
доктор
педагогических наук, автор научных трудов и учебников по истории
библиотечного дела, участник Великой Отечественной войны.
«Заслуженный деятель науки» РСФСР (1980 г.), орден Почета»
(1999).
(«Надежда и Мы», 2010, 27 мая)

1920 г. - дата образования заимки Кутужеково, рядом с одноименным
озером. От хакасского «Котичек коли» (впадина)
(«Земля минусинская», с. 231)

1920 г. - состоялась Всеобщая сельскохозяйственная перепись. Вопросы
переписи были стандартными, включали сведения о населении и крестьянских
хозяйствах, о количестве и видах содержащегося на подворье скота и птицы, об
имеющемся инвентаре. Из сведений о самых крупных селах района: Тигрицкое 328 усадеб, 1860 жителей, Тесь - 328 усадеб, 1751 чел., Малая Минуса - 458 и 2550
чел., Большая Иня - 296 и 1. 647 чел., Городок - 312 и 1665 чел. (Материалы АГМ)

1921
3 июля 1921 г. в селе Тигрицкое родился Михаил Иванович
Сотниченко. За участие в освобождении Николаевской области
танкисту старшему лейтенанту Сотниченко Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 г. присвоено звание Героя
Советского Союза. Именем Героя названы улицы в с. Тигрицкое и в
г. Минусинске
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1922
21 января 1922 г. в д. Ключи Минусинского района родился Павел
Николаевич Неделин - писатель, один из старейших литераторов
Союза
писателей Хакасии. Лесник по образованию, он всю жизнь посвятил разведению
лесов и садов, работал главным агрономом городского зеленого хозяйства г.
Абакан. Первые очерки, рассказы и зарисовки были опубликованы в газете
«Советская Хакасия», а первая книга вышла в Красноярске в 1961 г. (Материалы
Интернет)

1923

6 января 1923 г. в с. Тигрицкое родился Николай Дмитриевич Валов,
известный в крае организатор физкультурного движения.
Председатель Красноярского краевого Спорткомитета с 1966 по 1975
гг. Участник Великой Отечественной войны. Заслуженный работник
физической культуры и спорта России (1999 г.). Участник Парада
Победы в Москве на Красной площади в 2000 г.
(Усаков В. И. Красноярский спорт от А до Я:
ты. Красноярск, 2001. С. 56)

Люди. События.

Ф

24 августа 1923 г. в с. Большая Иня родился Александр
Максимович Назаров, Герой Советского Союза (1944 г.). После
войны жил в Харькове. В 2006 г. на здании средней школы с.
Большая Иня установлена мемориальная доска

6 декабря 1923 г. в с. Малая Минуса родился Николай Иванович
Михайлов, Герой Советского Союза (1943). Погиб в бою 16 ноября 1943
г. в Белоруссии. Именем Героя названа улица в г. Минусинске. В с.
Малая Минуса и в г. Минусинске установлены мемориальные доски.

1924
4 апреля 1924 г.
–
официальная дата образования Минусинского района, а
также еще 43 районов края, в
т. ч.: Канского, Идринского,
Каратузского,
Краснотуранского,
Курагинского, Новоселовского, Ачинского и др. Практически
Минусинский районный исполнительный комитет
приступил к работе с 1 апреля, юридически
существовал с 26 марта, когда состоялся
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1-й районный съезд Советов, избравший районный исполнительный комитет
(РИК). Первым председателем стал З. К. Примаков, 27-летний крестьянин. Район
был образован из 91 селения шести бывших волостей. Население составляло
44450 чел. Территория района в настоящее время – 3 187 кв. км. В 34 населенных
пунктах района проживает 27. 5 тыс. чел.
(АГМ, ф. Р-25, оп. 1, д. 836, л.1)

24 августа 1924 г. в с. Тигрицкое родился Михаил Лукич Шрамко музыкант, композитор, фольклорист - собиратель песен (около 600). Участник
Великой Отечественной войны. Организатор хорового отделения в краевом
училище культуры (г. Минусинск). Создатель хоров «Огни Саян» ( с. Тесь) и
Русского народного хора (г. Абакан). Заслуженный работник культуры Тувинской
АССР, заслуженный работник культуры РФ. Умер в 2000 г. в Минусинске. В
память о нем с 2001 г. в Минусинском районе проводится творческий фестиваль
«Самоцветы Минусинского уезда».
(«Энциклопедия Красноярского края. Юг. , с. 542)

1925
1925 г. - из Минусинского района переданы: в Ермаковский район - с.
Дубенское, в Бейский район Хакасии д. Сидоровка, которая вскоре вновь была
передана в Минусинский район (вместе с д. Красполье и Лукьяновкой)
(АГМ, ф.Р-115, оп. 1, д. 89, д. 188)

15 октября 1925 г. в с. Тигрицкое родился Иван Петрович
Чучалин, доктор технических наук, директор НИИ ядерной физики
в Томске, ректор ТИАСУР, ректор ТПИ, участник
Великой
Отечественной войны. Награды: орден Трудового Красного
Знамени (1971,1981), орден «За заслуги перед Отечеством» 4
степени (1996), «Почетный гражданин г. Томска» (2001).
(«Электронная энциклопедия ТПУ»)

1927
30 ноября - 1 декабря 1927 г. в с. Большая Иня была районная сельскохозяйственная выставка, в которой приняло участие 12 селений.
(АГМ, ф. Р-254, оп. 1, д. 274, лл. 33-39)

1929
В 1929 г. в с. Восточное родился Василий Ефимович
Рублевский, основатель борьбы самбо в Красноярском крае,
кандидат педагогических наук. Одним из первых в Красноярском
крае получил звание «Заслуженный тренер РСФСР» по борьбе
самбо (1980 г.). Среди его учеников немало известных
спортсменов и тренеров. (Усаков В. И. Красноярский спорт от А до Я, с. 238)
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1931
15 января 1931 г. образован Енисейский совхоз «Овцевод» на территории
Большеинского сельсовета. С этого времени ведут свою историю поселки
Прихолмье и Притубинский, возникшие вначале как фермы совхоза. На 01. 01.
2014 г. в пос. Прихолмье проживало 1058 чел, в пос. Притубинский – 456 чел.
(АГМ, ф. Р-366, оп. 1, д. 75, л. 137)

1933
1933 г. - в связи с ликвидацией Бейского района в Минусинский район
перешли 5 сельсоветов: Новоенисейский, Новомихайловский, Очурский,
Горевский, Дмитриевский.
(«Власть труда», 1933, 27 марта, с. 2)

1934
10 февраля 1934 г. в с. Городок образована Щетинкинская МТС. За
достижения в в сельском хозяйстве по итогам Всесоюзной сельскохозяйственной
выставки 1939 г. Щетинкинская МТС Указом Президиума Верховного Совета от
20 февраля 1940 г. награждена орденом «Знак Почета».
(Материалы АГМ)

7 декабря 1934 г. в соответствии с постановлением Президиума ВЦИК о
разукрупнении Западно-Сибирского и Восточно-Сибирского краев образован
Красноярский край. В его состав
из
Западно-Сибирского края вошли
Минусинский район и соседние с ним южные районы, а также Хакасская
автономная область.

1935
4 марта 1935 г. - решение райисполкома о передаче 5 сельсоветов
Минусинского района во вновь организованный Бейский район (Горевский,
Дмитриевский, Ново-Михайловский, Ново-Енисейский, Очурский)

1935 г. - 1937 гг. - закрытие церквей и молитвенных домов в селах района

1938
20 мая 1938 г.
в с. Ключи родился Геннадий Павлович
Неделин. Работал в районном управлении сельского хозяйства,
избирался 1 секретарем Минусинского РК ВЛКСМ. Губернатор
Таймырского Автономного округа в 1990-2001 гг., член Совета
Федерации в 1996-2000 гг. Почетный гражданин Дудинки,
Таймырского автономного округа, Хатангского района.
(«Большая биографическая энциклопедия». dic.academic.ru›dic.nsf/enc_biography…Неделин)
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В июле 1938 г. уроженец с. Городок Григорий Семенович Корнев погиб в
бою у оз. Хасан. Посмертно ему присвоено Звание Героя Советского Союза (окт.
1938 г.). В г. Минусинске его именем названа улица, установлена мемориальная
доска.

1938 г., ноябрь – в Минусинске на площади Бограда состоялась
торжественная встреча героев Хасана из южных районов, в т. ч. 7 чел. - из
Минусинского района. На митинге выступили участники боев - командиры и
красноармейцы, орденоносцы С. И. Гусев, И. О. Романченко, И. П. Дробченко.
(«Власть труда», 1938, 30 ноября, 27 декабря)

1939
8 марта 1839 г. в д. Солдатово родился Анатолий Иванович
Третьяков, поэт, член Союза писателей России, действительный член
Академии Российской литературы, лауреат Пушкинской премии
Красноярского края.
(«Искра Ильича», 1967, 16 июля)

Апрель 1939 г. на краевой олимпиаде художественной самодеятельности
музыкальный ансамбль песни и пляски, хор колхоза «Труженик» (с. Городок)
получили первую, вторую премии.
(«Власть труда», 1939, 21 ноября)

4 июня 1939 г. в колхозе «Парижская коммуна» (с. Потрошилово) на
небольшом острове открылся первый в районе парк культуры и отдыха
(«Власть труда», 1939, 6 июня)

1940
20 февраля 1940 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР за
выдающиеся успехи в сельском хозяйстве и перевыполнении показателей
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1937 - 1939 гг. колхоз «Красный
маяк» ( ц. усадьба - с. Николо-Петровка) награжден орденом Ленина, стал
именоваться - колхоз ордена Ленина «Красный маяк». Щетинкинская МТС была
награждена орденом «Знак Почета». Главным выставочным
комитетом около 20 минусинцев получили большие и малые
золотые медали. Дипломы 1-й степени, денежные
премии по 10 тыс. рублей и легковые машины
получили: колхоз «Красный маяк» (с. Николо Петровка) и свиноферма колхоза «Спартак» (с.
Малая Минуса).
Фактически
участниками ВСХВ 1939 г. из
Минусинского района стали 38 колхозов, ряд
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колхозных ферм и
МТС им. Щетинкина по разделам: растениеводство,
животноводство, садоводство.
Колхоз «Красный маяк» показывал свои
достижения в развернутом виде, остальные же – по отдельным показателям.
Более ста передовиков района выезжали на выставку небольшими группами.
(Материалы АГМ)

К 1940 г. в Минусинском районе было 52 школы, 16 библиотек, 13 избчитален, 5 сельских клубов, 4 кинопередвижки, 4 больницы, 1 роддом, 5
врачебных амбулаторий, 2 фельдшерских пункта.
(Материалы АГМ)

1941
1
13 июля 1941 г. принято решение райисполкома о
размещении на курорте «Озеро Тагарское» военного
госпиталя. Первые раненые (около 40 чел.) поступили в
госпиталь 26 октября 1941 г. В дальнейшем раненые с
фронта поступали непрерывно, партиями до 350 чел.
Летом 1943 г. госпиталь расформировали, до конца
войны на озере был курорт
для инвалидов войны. Первые из них поступили уже
в конце 1943 г. По окончании войны на озере
Тагарское
вновь
открыли
курорт
общего
пользования.
В настоящее время на озере
располагается костно-санаторная больница.
На здании одного из корпусов установлена мемориальная доска.

сентябрь 1941 г. - в Минусинский район начали прибывать эшелоны с
эвакуированными из прифронтовой полосы и Дальнего Востока, а также
депортированные из Республики Немцев Поволжья. Они
были расселены по селам района.

Списки эвакуированных,
расселяемых по селам района. 1941 г.
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1942
Звание Героя Советского Союза присвоено
жителю с.
Шошино Михаилу Поликарповичу Хвастанцеву (посмертно, погиб в
бою у с. Дубовый овраг под Сталинградом в августе 1942 г.) Имя
Хвастанцева присвоено школам в с. Шошино и
в г. Минусинске. В с. Шошино сохранился дом,
в котором в 1930-е годы проживала семья
Хвастанцевых. В 2009 г. в селе по инициативе
жителей был установлен бюст героя.

Апрель 1942 г. - в с. Малая Минуса открыт польский
детский дом, размещался в 3-х комнатах сельской школы.
Существовал до апреля 1946 г. Рассчитан был на 120 детей.
В сентябре 2005 г. на здании школы
установлена
мемориальная табличка. В школьном музее одна из
экспозиций посвящена полякам.
(Материалы АГМ)
Фото: гости из Польши в школьном музее

11 мая 1942 г. за выдающиеся успехи в сельском хозяйстве Указом
Президиума Верховного Совета СССР 9 передовиков Минусинского района были
награждены правительственными наградами
(Материалы АГМ)

26 мая 1942 г. районный центр город Минусинск отнесен к категории
городов краевого подчинения.
(АГМ, ф. Р-33, оп. 1, д. 141, л.1)

17 сентября 1942 г. решение райисполкома об открытии в с. Тигрицкое
интерната для 100 детей эвакуированных из Ленинграда.
(АГМ, ф, Р-275, оп. 1, д. 492, л. 88; д. 495, л. 234)

1943
Звание Героя Советского Союза было присвоено двум минусинцам:
- уроженцу с. Жерлык Андрияну Лукичу
Журавлеву за проявленный героизм
при освобождении Украины
- уроженцу с. Малая Минуса Николаю
Ивановичу Михайлову за освобождение Белоруссии
Именами героев названы улицы, а на здании школ
в селах Малая Минуса и Жерлык установлены
мемориальные доски.
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1944
Звание Героя Советского Союза присвоено трем минусинцам
отличившимся при освобождении Украины
- уроженцу с. Малая Ничка Степану Ивановичу Кретову.
- уроженцу с. Большая Иня Александру Максимовичу
Назарову
- уроженцу с. Тигрицкое Михаилу
Ивановичу Сотниченко

Именами Героев названы улицы, на зданиях школ установлены мемориальные
доски. В г. Минусинске установлен бюст С. И. Кретову. В 1975 г. ему присвоено
звание «Почетный гражданин г. Минусинска».
(Материалы АГМ)

1944 г. - путем разукрупнения Минусинского и Ермаковского районов образован
Шушенский район. Из Минусинского района передан Нижнекойский сельсовет.

25 декабря 1944г. в с. Большая Иня открыт межколхозный
детский дом на 100 детей. К 1947 г. было 120 детей погибших
воинов. Закрыт детдом летом 1967 г.
(Материалы АГМ)

1945
24 марта 1945 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР
звание Героя Советского Союза присвоено уроженцу с. Тесь Петру
Ивановичу Колмакову за бои при освобождении Польши. Именем
Героя названы улица и сквер в г. Минусинске. В с. Тесь и в г.
Минусинске установлены мемориальные доски. (Материалы АГМ)

Август - октябрь 1945 г. После окончания войны
десятки семей,
эвакуированных в 1941-42 гг. в села Минусинского района, начали возвращаться к
себе
на родину - в Польшу,
Карело-Финскую ССР,
Ленинградскую,
Великолукскую, Калининскую, Новгородскую, Псковскую области… При
райисполкоме был создан отдел эвакуации, который отвечал за подготовку и
организацию отъезда, формирование железнодорожных эшелонов. (Материалы
АГМ)
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29 августа 1945 г. решением Минусинского горисполкома и бюро ГК
ВКП(б) с 1 сентября 1945 г. на базе помещения и имущества бывшего
Минусинского драмтеатра ( ликвидированного решением крайисполкома в июле
1945 г.) и оставшихся актеров создан колхозно-совхозный театр.
До
официального утверждения оставшимся артистам театра разрешена была работа
театральной бригады
на основе хозрасчета по обслуживанию уборочной
компании в прилегающих районах. Как колхозно-совхозный театр существовал до
конца 1950-х годов. В 1959 г., когда театр испытывал некоторые материальные
трудности, колхозы южного куста одобрили идею создания межрайонного
драматического театра и стали финансировать его. Межрайонным театр был до
1962 года. (АГМ, ф. Р-33, оп.1, д.159,л. 52; Искра Ильича, 1968, 30 июля, с.4, ст. И. Шмыкова
«Театр-юбиляр» )

1946
11 января 1946 г. принято решение крайисполкома об организации в с.
Шошино детского дома на 100 детей. Открыт в конце 1946 г. как детский дом для
дошкольников. Закрыт был в конце 1950-х гг. (АГМ. ф. Р-275, оп. 1,д. 561, л. 72; ф.Р-307,
оп. 1а, д. 84 л. 13)

1947
Открыт детский дом в с. Большая Иня. Существовал до 1966г.
(Материалы школьного музея)
Здание первого корпуса детдома

1948
Указами Президиума Верховного Совета СССР от 7
января, 10 апреля, 23 июля 1948 г. 28 труженикам
Минусинского района было присвоено звание Героя
Социалистического Труда с вручением ордена
Ленина и золотой звезды «Серп и молот» за
достигнутые трудовые успехи в развитии сельского
хозяйства. Урожайность пшеницы по району составила 12,7ц с каждого
гектара. В передовых колхозах урожайность достигала до 30 ц с гектара. В 1947 г.
район перевыполнил план развития животноводства, возросло поголовье
крупного рогатого скота, овец.

1949
Высокие успехи в производстве продукции сельского хозяйства были
достигнуты и в 1948 г. По итогам года 12 минусинцам было присвоено звание
Героя Социалистического Труда. За выращивание богатого урожая
пшеницы и высокие показатели в коневодстве за два года 72 человека были
удостоены ордена Ленина, 108 - Ордена Трудового Красного Знамени. Более ста
тружеников были отмечены медалями «За трудовую доблесть» и «За трудовое
отличие». («Гордость земли минусинской». Красноярск, 2001 г. )
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1951
26 марта 1951 г. Министерством сельского хозяйства
РСФСР открыт
Минусинский техникум механизации и
электрификации сельского хозяйства, готовивший кадры для
хозяйств района ( в настоящее время - Минусинский
сельскохозяйственный колледж). (Материалы АГМ)

1951 г. - в Минусинский район начали прибывать плановые переселенцы из
республик Мордовия и Чувашия. К их приезду каждый колхоз района подготовил
информацию о возможностях и перспективах работы. Незначительная часть
переселенцев вернулась в родные места, подавляющая же часть осталась в селах
района, привнеся в жизнь и быт местных жителей новые элементы. До сих пор в
селах Большая Ничка, Кавказское сохраняются мордовские и чувашские
народные традиции.
(Материалы АГМ)

1951 г. - несколько преподавателей Минусинского района за многолетний и
добросовестный труд были удостоены высоких государственных наград. Орден
Ленина был вручен Бенедиктову Владимиру Вячеславовичу, директору
Большеинской средней школы и Грудцыной Анне Алексеевне, директору
Тигрицкой средней школы, орден Трудового Красного Знамени - Брильянтовой
Нине Николаевне, учителю Большеинской школы, орден «Знак Почета» Мужайло
Елизавете
Петровне,
учителю
Малоинской
школы.
(«Земля Минусинская», с. 168)

1955
В связи с образованием водохранилища Красноярской ГЭС
начато
согласование проектов земельно-похозяйственного переустройства землепользований, выноса строений и эвакуации населения сел, попадающих в зону
подтопления - Городок, Быстрая, Комарково, Кавказское, Потрошилово,
Строганово, Листвягово, Кривая, Опытное поле. Позже, в середине 1960-х гг.
подобные работы были начаты в связи с попаданием части селений района в зону
возможного зимнего подтопления Саяно-Шушенской ГЭС.
Населению и
колхозам за утрату земель, перенос домов и хозяйственных строений была
выплачена компенсация.
В середине 1970-х гг. из административнотерриториального учета были исключены
села Потрошилово, Комарково,
Каменка, Кривая, Паромная переправа. Жители этих селений были переселены в
соседние села.
(Материалы АГМ)

1957
Май 1957 г. - в селах района прошли сельские фестивали молодежи,
посвященные Всемирному фестивалю молодежи в Москве.
(Материалы АГМ)

32

1924 - 2014

К 90 - летию Минусинского

района

1958
1958 г. - основана железнодорожная станция им. Крупской на
железнодорожной трассе Абакан-Тайшет. В 1968 г. поселку при станции
присвоено название.
(АГМ, ф. Р-275, оп. 1, д. 817, л. 9)

1961

15 декабря 1961 г. село Селиваниха передано в административное
подчинение исполкома Минусинского райсовета. (АГМ, ф. Р-33, оп.1, д. 226, л. 575)

1964
14 августа 1964 г. железнодорожная станция Минусинск передана из
ведения райсовета в административное подчинение Минусинскому городскому
совету депутатов.
(АГМ, ф. Р-275. Оп. 1, д. 771, л. 146)

1965
1965 г. в год 20-летия Победы в Великой
Отечественной войне в ряде сел района
установлены памятники: в с. Большая Иня, в с.
Большая Ничка, Знаменка, Колмаково, НиколоПетровка, Новотроицкое
Знаменка

Николо-Петровка

Большая Иня

Новотроицкое

Колмаково

13 июня 1965 г. в д. Потрошилово отмечалось 100-летие образования
селения. В этот день в селе открыт памятник 216 односельчанам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны. Спустя несколько лет в связи с созданием
водохранилища Красноярской ГЭС село прекратило свое существование.
(«Искра Ильича», 1965, 20 июня. С. 4)
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1966
1 ноября 1966 г. принято в эксплуатацию новое здание средней школы в с.
Николо-Петровка
(АГМ, ф. Р-275, оп. 1, д. 784, л. 240)

1967
9 мая 1967 г. в с. Шошино на доме и
здании школы, где жил и учился Герой
Советского Союза Михаил Поликарпович
Хвастанцев,
были
установлены
мемориальные доски
(АГМ, ф. Р-705, оп. 1, д. 40,л.22)

1968
26 января 1968 г. принято решение о присвоении названий и регистрации
населенных пунктов: при железнодорожной станции Жерлык - поселок Жерлык,
при железнодорожной станции им. Крупской - поселок им. Крупской. 27 августа
1968 г. населенные пункты зарегистрированы: по Большеинскому сельсовету пос. Кызыкуль при железнодорожном разъезде Кызыкуль, по Кривинскому
сельсовету - пос. Тагарский при железнодорожном разъезде Тагарский
(АГМ, ф. Р-275, оп. 1, д. 817, л. 9-10; д. 817, л.56-57)

13 августа 1968 г. Указом
Президиума
Верховного
Совета
РСФСР
директору
Минусинского
опытно-показательного
мехлесхоза Ивану Павловичу Велигорскому,
первому в Красноярском крае, было присвоено
почетное
звание
«Заслуженный
лесовод
РСФСР». Под его руководством минусинскими
лесоводами было посажено около 1 000 га
новых лесов.
( АГМ, ф.Р-365, оп. 4, д.), «Гордость земли минусинской», с. 312)

1970
15 января 1970 г. состоялась шестая Всесоюзная перепись населения. В
Минусинском районе проживало 25 906 чел., в т. ч. 12012 мужчин, 13384
женщины. Было 5 человек в возрасте свыше 100 лет.
1970 г. - в с. Малая Ничка к 25-летию Победы у здания
школы установлен памятник
односельчанам, погибшим в
Великой Отечественной войне.
(Материалы АГМ)
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В апреле 1970 г. в с. Тесь открыт музей на общественных началах
«Сибирская ссылка соратников В. И. Ленина». В селе отбывали ссылку ссыльные
социал-демократы В.В. Старков, А. С. Шаповалов, Н.Н. Панин, Г. М.
Кржижановский и его жена З. П. Невзорова.
(«Тесинская пастораль» на 2006 г. , с. 93)

2 ноября 1970 г. почетное звание «Заслуженный агроном РСФСР»
присвоено Уставщиковой Ольге Никоновне, заведующей сортоиспытательным участком в с. Большая Ничка. В 1966 г. награждена
орденом «Знак Почета»
(АГМ, ф.Р-94, оп.3,д.35 л. 41)

1971
10 октября 1971 г. - в с. Кавказское установлен памятник погибшим в
Великой Отечественной войне землякам. Скульптор Ярошенко Д. Е.,
уроженец села. В 2009 г. рядом с памятником создана Аллея
Памяти.
(Искра Ильича, 1971, 16 октября, с. 4)

1971 г. - в с. Жерлык установлен памятник односельчанам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны. Из села на фронт ушло 209 человек, 144 из
них погибли. Первоначально памятник был установлен перед зданием школы,
после открытия новой школы туда же был перенесен и памятник. (Материалы
АГМ)

1971 (?) в с. Городок установлен памятник погибшим односельчанам. На
памятнике увековечены 162 фамилии. С трех сторон памятника - списки. Часто
повторяются фамилии: Власенко - 3; Гнилорыба - 4, Хватовых - 3, Масловых -5,
Донченко - 5, Романенко - 6 фамилий. Из 162 фамилий - 32 - пропали без вести, и
большая их часть погибли в 1941 г.
(Материалы АГМ)

1973
11 декабря 1973 г. - Указ Президиума Верховного Совета СССР о
присвоении звания Героя Социалистического Труда комбайнеру
колхоза
им.
Фрунзе
Алексею
Васильевичу
Кожухару,
намолотившему за сезон 15400 ц зерна. За свой труд он был
награжден также орденом «Знак Почета» (1966), орденом Ленина
(1971). «Почетный гражданин Минусинского района» (1994).
(«Гордость земли минусинской», с. 26)
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1974
4 мая 1974 г. в с. Восточное открыт памятник землякам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны. На памятнике - 144 фамилии земляков. Авторы
памятника - скульпторы Ярошенко Д. Е. и О. Д.
На памятнике высечены слова: «И у мертвых безгласных
Есть отрада одна:
Мы за Родину пали,
Но она - спасена»
(Материалы АГМ)

Сентябрь 1974 г. - в д. Быстрой на средства колхоза «Красный маяк»
открыт памятник землякам, погибшим в Великой Отечественной
войне. На мемориальной доске отлиты имена 128 жителей деревни.
Создателем памятника является фронтовик, бывший житель с.
Кавказское, Д. А. Ярошенко.
(«Искра Ильича», 1974, 21 сентября)

1974 г. - открыт памятник погибшим односельчанам в с.
Малая Минуса на средства колхоза «Спартак». Автор художник Владимир Степыко.
(Материалы АГМ)

1975

19 января 1975 г. в Москве умер Степан Иванович Кретов,
единственный в Красноярском крае дважды Герой Советского
Союза, уроженец с. Малая Ничка (1919 г.), Почетный гражданин г.
Минусинска (1973).
(Материалы АГМ)

24 января 1975 г. центральная ферма Енисейского совхоза
переименована в пос. Прихолмский, ферма № 2 в пос.
Суходол, ферма № 4 Минусинского совхоза - в пос.
Топольки
(АГМ, ф. Р-275, оп. 1, д. 942, л. 16)

Фото. Поселок Суходол
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28 февраля 1975 г. решением Минусинского райисполкома образованы:
Прихолмский сельский Совет в составе п. Прихолмье, п. Притубинский. На
01.01. 2014 г. проживало 1514 чел. Общая площадь сельсовета 19466 га.
Селиванихинский сельский Совет в составе: с. Селиваниха, п. Опытное поле, п.
Топольки, д. Солдатово. На 01.01. 2014 г. проживало 3376 чел. Общая площадь
сельсовета 16727 га.
(АГМ, ф. Р-275, оп.1, д. 942, л. 16)

1 апреля 1975 г. образована Минусинская центральная
районная больница.
(АГМ, ф. Р-33, оп. 1, д. 481, л. 165)

1976
17 января 1976 г. состоялось торжественное открытие нового здания средней
школы в с. Городок.
(Искра Ильича, 1976, 20 января. с. 1).

23 сентября 1976 г. принято решение райисполкома об исключении из
административно-территориального учета д. Барнаульской, д. Каменка, д.
Родыгино, д. Старо-Молино, д. Сухарево как прекративших свое существование
(АГМ, ф. Р-275, оп. 1, д. 968. Л. 135)

1977
8 февраля 1977 г. принято решение о создании заказника «Большой
Кызыкуль» в составе Минусинского опытно-показательного лесхоза. Его общая
площадь 3600 гектаров, в том числе само озеро и прилегающий лесной массив
площадью 3122 гектара.
(АГМ, ф. Р-275, оп. 1, д. 984,л. 79)

29 ноября 1977 г. средней школе с. Большая Ничка присвоено имя дважды
Героя Советского Союза С. И. Кретова.
(АГМ, ф. Р-275, оп. 1, д. 989, л. 13)

1978
15 марта 1978 г. принято решение райисполкома об исключении из
административно-территориального
учета
населенных
пунктов
района,
прекративших свое существование: д. Ключи, д. Петрово, д. Бражниково.
(АГМ, ф. Р-275, оп.1, д. 1010, л. 204)
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9 мая 1978 г. в с. Жерлык торжественно открыт памятник односельчанам,
погибшим в Великой Отечественной войне. Установлен возле школы за счет
средств колхоза «Ленинский путь». («Искра Ильича», 1978, 17 мая, с. 2. «Открытие
памятника»)

1978 г. – в средней школе с. Большая Ничка открыт школьный музей.
Вначале это была комната боевой славы, созданная под руководством И. П.
Лазарева. Музей носит имя бывшего директора школы Василия Дмитриевича
Черникова. Музейный фонд ныне составляет более 700 экспонатов по разной
тематике - история села и школы, история 378-й стрелковой дивизии, участники
Великой Отечественной войны, культура и быт местного
населения.
Музей
разрабатывает
различные
проекты по патриотической
тематике. Особое место в
музее занимает экспозиция
«Эхо Афганистана».

1979
1979 г. - седьмая Всесоюзная перепись населения. В Минусинском районе
проживало 24 233 чел., из них 4369 пенсионеров.

24 февраля 1979 г. открыт санаторий профилакторий «Сосновый бор» на
озере Тагарское
(Материалы А. С. Кривошеева)

1982
7 сентября 1982 г. принято решение райисполкома об исключении из
административно-территориального учета д. Головино, д. Ново-Молино
(АГМ, ф. Р-275, оп. 1, д. 1081, л. 185)

7 сентября 1982 г. принято решение о переносе центра Тесинского
сельсовета из с. Большая Иня в с. Тесь.
(АГМ, ф. Р-275, оп. 1, д. 1081, л. 186)
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28 декабря 1982 г. принят в эксплуатацию Дом культуры в с. Тесь
(АГМ, ф. Р-275, оп. 1, д. 1082, л. 227)

1983

3 марта 1983 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР орденом
Красной Звезды посмертно награжден уроженец с. Ключи Минусинского района
майор БУШИН Геннадий Константинович. Погиб в апреле 1982 г.
при
выполнении специального задания. Похоронен в с. Большая Ничка (Материалы
АГМ)

17 апреля 1983 г.
в с. Тесь
состоялось официальное открытие
картинной галереи в честь 135летнего юбилея художника В.И.
Сурикова. Союз художников РСФСР
совместно
с
Министерством
культуры РСФСР передали в дар
тесинцам около 400 произведений живописи, скульптуры, графики, декоративноприкладного искусства, плакатов, театральных и киноэскизов 304 авторов. Позже
фонды галереи пополнились изделиями из стекла, фарфора, керамики. Свыше 7
тыс. человек посетили картинную галерею в первый год работы.
После
обновления экспозиций и ремонта вновь открыта в июне 2010 г.
(Искра Ильича, 1983. 21 апреля)

Июнь 1983 г. на центральной площади п. Кутужеково
открыт памятник воинам-землякам, погибшим на фронтах
Великой Отечественной войны. Памятник сооружен на средства
жителей села.
(Искра Ильича, 1983, 25 июня)

1 сентября 1983 г. торжественно открыта новая школа в с.
Лугавское.
(АГМ, ф. Р-275, оп. 1, д. 1134, 27)

1983 г. (? 1984) в с. Большая Ничка возле школы сооружен
мемориальный комплекс погибшим
землякам.
На
памятнике отчеканено 89 фамилий. Позже вокруг памятника
был разбит сквер. В 2005 г. произведена реконструкция
памятника.
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1984
1 сентября 1984 г. в с. Кавказское открыто новое здание
средней школы на 192 учащихся.
(АГМ, ф.Р-275, оп. 1,д. 1155,л.170)

1985
8 мая 1985 г. в районе бывшей деревни Головино состоялось открытие
памятника жителям деревни, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Из д. Головино на фронт ушло 15 молодых колхозников, 11 из них погибли.
Памятник создан по инициативе бывших жителей деревни силами
комсомольцев, работавших на заводах Минусинского электрокомплекса. Автор
проекта художник А. А. Куфельд
(Материалы АГМ и С.Н. Зонова)

9 мая 1985 г.
в с. Лугавское из д. Кривой по
инициативе
директора совхоза Алексея
Алексеевича
Баранникова
и
председателя
сельсовета
Людмилы
Васильевны Турбиной перенесен памятник
погибшим
землякам.
(Материалы АГМ)

20 августа 1985 г. в связи с попаданием села Кривинского в зону зимних
подтоплений Саяно-Шушенской ГЭС и переносом села центр Кривинского
сельсовета перенесен в с. Лугавское и переименован в Лугавский сельсовет. На
01.01. 2014 г. на территории сельсовета проживало 2214 чел.
(АГМ, ф. Р-275,оп. 1, д. 1188, л. 72)

20 августа 1985 г. образован Жерлыкский сельский Совет в составе сел:
Жерлык, Колмаково, Шошино, д. Майское Утро. В 1986 - из него выделен
Шошинский сельсовет. В настоящее время в составе сельсовета : с. Жерлык, с.
Колмаково, д. Майское утро. Проживало на 01.01.2014 г. 1002 чел. Общая площадь
-15039 га.
(АГМ, ф. Р-275, оп. 1, д. 1188, л. 72)
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21 августа 1985 г. - образован Новотроицкий сельсовет. Сельский совет в
селе существовал в 1919 - 1954 гг., затем вошел в состав Городокского сельсовета.
В настоящее время в состав сельсовета входят: с. Новотроицкое, д. Быстрая, д.
Комарково. Проживает 1915 чел.
(АГМ, ф. Р-275, оп.1, д. 1188, л. 72)

1985 г. – на чемпионате РСФСР в многодневной
велогонке
звание
чемпиона
завоевал
Виктор
Алексеевич Ломакин, уроженец с. Шошино (1956 г.).
«Мастер спорта СССР» по велоспорту.
(Материалы АГМ)

1986
23 февраля 1986 г. со своей первой концертной программой на сцене сельского
Дома культуры выступил хор ветеранов с. Тесь «Родимая сторонка»
(«Тесинская пастораль». 2006, с. 70)

1986 г. - открыт памятник в с. Шошино. Инициатором создания
памятника стал председатель колхоза Александр Артамонович
Козлов. В 1992 г.
силами сельской молодежи произведен
капитальный ремонт памятника. В 2009 г. рядом с памятником
установлен бюст Герою Советского Союза М. П. Хвастанцеву,
уроженцу с. Шошино. Скульптор К.М. Зинич.
(АГМ, ф.Р-599, оп. 3, д.300, л.1-)

1987

1 сентября 1988 г. новый учебный год начат
в новом здании средней школы с. Жерлык
(АГМ, ф. Р-275, оп.1, д. 1303,л.13)

31 декабря 1988 г. сданы в эксплуатацию : Дом культуры в с.
Лугавское, Дом культуры и детский сад в с. Верхняя Коя
(АГМ, ф, Р-275, оп. 1, д. 1305, л. 149)

СДК в с. Верхняя Коя
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1988 г. - на здании Тесинской народной картинной галереи установлен
памятный знак к 140-летию Сурикова, посещавшего с. Тесь в 19 в. Знак изготовлен
силами художественно-оформительской мастерской Минусинского РДК. В 20082009 гг. состоялось открытие Суриковского мемориала.
(АГМ, ф. Р-275, оп.1, д.1287, л. 4-5)

1989
1989 г. - состоялась восьмая Всесоюзная перепись населения.
Минусинском районе проживало 25 803 чел.

В

1990
10 сентября 1990 г. зарегистрировано Минусинское культурное просветительное
отделение татарского общественного центра города и района
(АГМ, ф, р-33, оп. 1, д. 1048, л. 54)

19 декабря 1990 г. приняты в эксплуатацию новые
здания школ в п. Притубинский, с. Шошино и
Дом культуры в с. Селиваниха.
(АГМ, ф. Р-275, оп. 1, д. 1346, л. 159)

Школа в Притубинском

РДК, с. Селиваниха

1991
В январе 1991 г. начались занятия в новом здании средней школы с.
Шошино. В 2000 г. школе присвоено имя Героя Советского Союза М. П.
Хвастанцева.
(АГМ, ф. Р-275, оп. 1, д. 1346, л. 159; ф.Р-1089, оп.1, д. 213, л. 21-24)

1992
В марте 1992 г. прекратил свое существование исполком Минусинского
райсовета и создана Администрация Минусинского района

1992 г. Победителем Всесоюзного телевизион-ного
конкурса спортивных семей стала семья Коробейниковых.
Владимир Петрович Коробейников – уроженец с.
Селиваниха. В 1982 - 2009 гг. – директор спортивной
школы олимпийского резерва по борьбе дзюдо,
«Заслуженный
работник физической культуры и

спорта Российской Федерации». (Усаков В. И. Красноярский спорт от А до Я: Люди.
События. Факты. Красноярск, 2001, с. 143)
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1993
18 апреля 1993 г. в возрожденном храме
Богородице-Казанской церкви в с. Малая
Минуса отслужили Пасху Господню. С
этого времени в храме в дни церковных
праздников проводятся богослужения.
В 2013 г. начаты реставрационные
работы, и освящение обновленного
храма планируется в 2014 г. («Власть труда», 2013, 18 августа)

1993 г. При Доме культуры с. Малая Минуса организован ансамбль русской песни
«Горенка». В 1995 г. коллективу присвоено звание народного. («Власть труда», 2008,
21 и 23 августа)

1994
1994 г. - постановлением администрации района от 7 декабря « в целях
увековечивания имен граждан, внесших значительный вклад в социальноэкономическое, культурное развитие района и села» утверждено Положение о
звании «Почетный гражданин Минусинского района». За 20 лет
звание
присвоено 33 чел.
В 1994 г. звание было присвоено Евсеенко Николаю Васильевичу, Ивашину
Павлу Степановичу, Кожухар Алексею Васильевичу, Курченко Андрею
Алексеевичу, Сидорину Николаю Андреевичу, Сыченко Ивану Логиновичу,
Ханакову Николаю Васильевичу, Шпрунг Николаю Васильевичу.
(АГМ, ф. Р-1-89, оп. 1, д. 60, л. 23-25)

Кожухар А. В.

Сыченко И. Л.

Ивашин П. С. Сидорин Н. А.

Евсеенко Н. В.

Ханаков Н. В.
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1995
1995 г. - звание «Почетный гражданин Минусинского
района» присвоено Козгову Антону Яковлевичу (с.
Большая Ничка), Луцик Ивану Александровичу,
бывшему председателю колхоза «Искра Ленина» ( с.
Тесь)
(АГМ, ф. Р-1089,оп. 1,д. 77, л. 39; .д.84 л.95)
Козгов А. Я.
Луцик И. А.

1995 г. В селе Верхняя Коя за счет средств местного
бюджета установлен памятник односельчанам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны
(АГМ, ф. Р-705, оп. 1, д. 199, л. 84)

6 мая 1995 г. в селе Селиваниха открыт памятник односельчанам,
погибшим в Великой Отечественной войне.
(АГМ, ф. Р-705, оп. 1, д. 199, л.4)

1996

1996 - звание «Почетный гражданин Минусинского района»
присвоено учителю Задорожниковой Анне Ивановне, бывшему
директору школы с. Восточное
(АГМ, ф. Р-1089, оп.1, д. 105, л. 158)

1997
9 февраля 1997 г. управлением
зарегистрирован Устав Минусинского района

юстиции

Красноярского

края

(АГМ, ф.Р-1089, оп. 1, д. 128, л.2)

28 июня 1997 г. с премьерой спектакля «Лучшее
лекарство» возник молодежный театр эстрады
районного Дома культуры «Фортуна» в с.
Селиваниха. Художественный руководитель - Сергей
Тимофеев, лауреат российских и международных
конкурсов.
(«Надежда», 2002, 2 июля)
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1997г. - звание «Почетный гражданин Минусинского
района»
присвоено
Понькину
Василию
Георгиевичу, журналисту, бывшему редактору
газеты Искра Ильича» (ныне «Власть труда») ,
Зенченко Михаилу Степановичу,
(АГМ, ф. Р-1089,оп.1, д. 133, л. 45; д. 134, л.66)
Понькин В. Г.
Зенченко М. С.

1999
13 января 1999 г. торжественно открыто новое здание
средней школы в д. Быстрая.
(Власть труда, 1999, 13 января)

5 апреля 1999 г. подписано
соглашение о создании в с. Тесь
государственного образовательного учреждения «Норильский
кадетский корпус». 1 сентября
1999
г.
состоялось
торжественное
открытие.
Кадетов было 306 чел.
В сентябре 2008 г.
распоряжением правительства Красноярского края Норильский кадетский корпус
был реорганизован и переведен в г. Минусинск .
(АГМ, ф. Р-1089, оп. 1, д. 183, л. 27, «Власть труда», 20008, 2 сентября).

16 октября 1999 г. в с. Жерлык отмечали 200-летие села.
(АГМ, Р-99, оп. 4, д. 18, л. 61)

1999 г. - на территории района недалеко
от
автодороги
Минусинск-Абакан
заложен
камень на месте будущего
памятника воинам интернационалистам,
участникам
локальных войн и военных
конфликтов 1924 - 1999 гг.
(АГМ, ф. Р-1089, оп. 1, д. 212, л. 206; д. 227, л. 37)
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2000

6 мая 2000 г. принято постановление администрации Минусинского района
об установлении мемориальных досок Героям Советского Союза, уроженцам
Минусинского района : в с. Жерлык - Журавлеву А. Л., с. Тесь - Колмакову П. И., с.
Малая Ничка - Кретову С. И., с. Тигрицкое - Сотниченко М. И., с. Малая Минуса Михайлову Н. И.
(АГМ, ф. Р-1089, оп. 1, д. 211, л. 37)

9 мая 2000 г. в с. Каныгино открыт памятник погибшим
землякам. (АГМ, ф. Р-1089, оп. 1, д. 211, л. 37)

1 сентября 2000 г. состоялось торжественное открытие новой школы в с.
Селиваниха. На открытии присутствовали губернатор Красноярского края А. И.
Лебедь и владыка Красноярский и Енисейский Антоний. (АГМ, ф. Р-1089, оп. 1, д. 215,
л. 12; «Надежда», 2000, 18 сентября)

2001
21 апреля 2001 г. торжественно отмечен 100-летний
юбилей школы в с. Колмаково.
(«Власть труда», 2001, 28 апреля)

С июня 2001 г. в с. Восточное возрождено
празднование
национального
татарского
праздника
«Сабантуй»,
посвященного
окончанию посевных работ. На праздник
приезжают не только жители района, но и гости
из других территорий края. На Сабантуе
проводятся соревнования по национальной борьбе куреш, конные
скачки. Праздник из сугубо татарского стал многонациональным.
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С 2001 г. в Минусинском районе один раз в два года проводится фестиваль
исполнителей народной песни «Самоцветы Минусинского уезда», посвященный
памяти заслуженного работника культуры Михаила Лукича Шрамко (уроженца с.
Тигрицкого). М. Л. Шрамко (1924 - 2000 г.) - музыкант, композитор, фольклорист
- собиратель песен (около 600). Участник Великой Отечественной войны.
Организатор хорового отделения в краевом училище культуры (г. Минусинск).
Создатель хоров - «Огни Саян» ( с. Тесь) и Русского народного хора (г. Абакан).
Заслуженный работник культуры Тувинской АССР, заслуженный работник
культуры РФ.
(Материалы АГМ)

29 сентября 2001 г. в рамках Дня польской культуры в Минусинске
состоялось открытие в с. Малая Минуса памятной
мемориальной доски на здании, где в годы
Великой Отечественной войны размещался
польский детский дом (ныне здание сельской
администрации) с текстом на польском и русском
языках: «В этом доме
в 1943-1946 гг. по
инициативе польского правительства и при
помощи Советской власти находился дом
ребенка польских сирот. Живущие в Польше воспитанники этого детского дома
выражают свою признательность администрации и жителям Малой Минусы,
благодарность за то, что помогли нам в это тяжелое время выжить,
сохранить при этом свои патриотические чувства».
( «Власть труда», 2001, 2 октября)

5 октября 2001 г. в с. Тесь в здании
средней школы открыт музей
истории народного образования в
селе Тесь
(материалы АГМ)

27 декабря 2001 г. на сессии райсовета утвержден Герб
Минусинского района. Созданная
комиссия по организации
конкурса по разработке вариантов герба, был проведен конкурс.
Среди участников конкурса – профессиональные художники ,
архитекторы, учащиеся. Проект герба, занявший 1-е место, был
разработан архитектором Котлевской Е. В.
(АГМ, ф. Р-1089, оп. 1, д. 12, л. 314;, д. 247, лл. 123-124)
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2002

2002 г. - звание «Почетный гражданин Минусинского
района»
присвоено
Волковскому
Михаилу
Григорьевичу,
бывшему
заведующему
райфо,
участнику войны, Шевченко Валентине Ивановне,
старшему научному сотруднику Минусинской опытной
станции садоводства и бахчеводства, Галиновой Т. Н.,
Орлову Ю. А. , Алехину Владимиру
Яковлевичу, механизатору СПК «Енисейский», Гофман Давиду Иосифовичу,
кузнецу СПК «Енисейский»,
Прозоровской Галине Ивановне, преподавателю
Минусинского
училища
механизации

(АГМ, Р-1116, оп. 1, д.13, л. 165; .14, л. 41, 139)

2002 г. – На чемпионате мира по борьбе самбо в Панаме уроженка села
Знаменка (1976 г.) Ольга Александровна Зайферт заняла 1-е место. За
достигнутый результат она получила звание «Мастер
спорта
международного класса» по борьбе самбо.
(Материалы АГМ)
2003
2003 г. - звание «Почетный гражданин Минусинского района» присвоено
Калининой Вере Алексеевне, механизатору совхоза «Тигрицкий», Шадриной
Анне Ивановне, бывшему начальнику планового отдела сельскохозяйственного
управления, Шмидт Антонине Никитичне, председателю районного Совета
ветеранов. (АГМ, ф.Р-1116, оп. 1, д. 15, л. 151; д. 16, л. 79)

Сентябрь 2003 г. - в с. Малая Минуса разбит новый сквер, получивший название
«Аллея трех поколений».
(Материалы АГМ)
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2004

15 апреля 2004 г. в Жерлыкской средней
школе открыт школьный историкокраеведческий музей истории села
Жерлык
(Материалы АГМ)

2004 г. звание «Почетный гражданин Минусинского
района» присвоено Сычеву Василию Макаровичу, трактористу из
п. Суходол. ( АГМ, Р-116, оп. 1, д. 18, л. 100)

2 октября 2004 г. 100-летий юбилей отметила
школа с. Малая Минуса.
(«Власть руда», 2004, 1 и 10 октября)

5
октября
2004
г.
торжественно открыта вторая
очередь Братского моста через
Енисей. Мост длиной 350 м
строился более 6 лет. Назван в
честь братьев - Александра
Лебедя и Алексея Лебедя. На
берегах установлены памятные стелы с взмывающими
ввысь
лебедями.
(«Власть
труда», 2004, 7 октября)

7 ноября 2004 г. в с. Тесь открыт
мемориальный комплекс погибшим в Великой
Отечественной
войне
в
Мемориальном
комплексе памяти (взамен старого, открытого в
1984 г.). Из Теси на фронт было призвано 384
чел., 128 из них погибли, 46 пропали без вести,
15 умерли от ран в госпиталях. Их имена
увековечены на мемориальных досках.
(«Власть труда», 2004, 23 ноября)
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2005
5 марта в с. Тесь по ул. Ленина, 37 «тщанием прихожан» и по
инициативе благочинного Михаила Пристая и главы
Тесинского сельсовета А. Б. Мастракова был открыт приход для
православных христиан - молитвенный дом.
(«Тесинская пастораль», 2005, с. 4)

11 июня 2005 г. - отмечалось 150-летие села Верхняя Коя.
Название села в переводе с тувинского - «роскошная», с
«хакасского» - «горящая». Сейчас в селе проживает около
400 чел.
(Материалы АГМ)

20-26 июля
2005 г. в Минусинске
проходила
международная
археологическая конференция, в которой
принимали участие более 150 археологов
России и ряда стран Европы. В рамках
конференции археологи посетили с. Тесь и
писаницы в окрестностях села, осмотрели
курган , исследованный знаменитым археологом Аспелиным в 1880-е гг..
Наскальные рисунки в окрестностях Теси (на г. Егорьевской,
на г. Ильинской, на скалах на правому берегу Тубы,
относятся к разным историческим эпохам. Самым древним
из них около 8 тыс. лет. Среди изображений - рисунки
животных, бытовых сцен.
(«Тесинская пастораль» 2005 , 2006 гг.)

2005 г.
Бывшая АСК «Тесь» переименована
в КГУ ЦСО «Тесь (Краевое
государственное учреждении «Центр социального обслуживания»). С 2008 г. краевое государственное автономное учреждение «Комплексный центр
социального обслуживания «Тесь»).
(«Тесинская пастораль», 2006).

2006

Январь 2006 г. - вышел в свет историко-географический очерк о деревне Быстрая
«Сказание о земле Быстрянской» - результат коллективного труда членов клуба
«Родная земля», созданного при сельской библиотеке. («Власть труда», 2006, 17
января)
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4 марта 2006 г. в школе с. Знаменка открыт школьный музей истории села
«Истоки» (материалы АГМ)

18 мая 2006 г. - звание «Почетный гражданин
Минусинского
района»
присвоено
Филатовой
Екатерине Гейнриховне, учителю с. Шошино, ,
Юшкову Александру Владимировичу, главному врачу
санатория, п. Озеро Тагарское, Баркову
Ивану
Константиновичу,
Сухорослову Федору Николаевичу,
водителю колхоза «Восточный»
(АГМ, ф. Р-1116, оп 1, 27, л. 166,
д. 28, л. 68)

20 июня 2006 г. вышел в свет первый номер сельского
альманаха «Тесинская пастораль», издаваемого по инициативе
патриотов села Тесь, автор-составитель - А.К. Болотников.
Составляется преимущественно из произведений тесинских
авторов, содержит стихи и прозу, краеведческие статьи,
фотографии, объединенные интересом к своему селу
(«Тесинская пастораль» на 2006 г, с. 5, 93)

23 июля 2006 г. - в с. Новотроицкое отметили 120-летие со дня образования села
(«Власть труда», 2006, 28 июля)

2006 г., июль - в окрестностях с. Тесь , у подножия г. Георгиевской, минусинским
музеем им. Н. М. Мартьянова были проведены охранно-спасательные
археологические раскопки четырех курганов древнего могильника Тесь IХ
(могильника эпохи поздней бронзы, около 3 тыс. лет назад) на склоне г.
Георгиевская. Тесинский археологический район приурочен к долине р. Тубы и ее
левому притоку р. Ине в окрестностях сел Тесь, Большая Иня, Малая Иня,
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Прихолмье и Ильинка. Экспедиция была организована
при поддержке
Германского археологического института. В проекте активное участие принимал
Центр социальной реабилитации несовершеннолетних г. Минусинска «Лучик».
(«Тесинская пастораль» на 2006 г. , с. 79)

26 августа 2006 г. в с. Малая Минуса отметили 280летний юбилей. Сельчане ведут свою историю с 1726 г.
Но скорее всего, деревня Маломинусинская возникла
в середине 19 в. После строительства церкви во имя
Казанской Божией Матери в начале 20 в. деревня
Малая Минуса стала именоваться селом. В настоящее
время является центром Маломинусинского сельсовета. На 01.01. 2014г. в селе
проживало 2207 чел.
(АГМ, ф.Р-400, оп. 4, д. 36, л. 167)

2007

11 августа 2007 г. в с. Знаменка состоялось освящение
памятного знака на месте будущей часовни в честь иконы
Божией Матери , именуемой Знамение.
(Материалы АГМ)

Май 2007 г. - торжественно освящена часовня в честь Святых
равноапостольных Константина и Елены на горнолыжной базе близ г.
Минусинска, у д. Быстрая. Освятил часовню
архиепископ
Красноярский и Енисейский Антоний
(«Власть труда», 2007. 18 мая)

16 декабря 2007 г. открыто новое здание сельского Дома культуры на 120 мест в п.
Прихолмье («Власть труда», 2007, 21 декабря)

14 ноября 2007 г. в п. Притубинский у здания школы по
инициативе сельского совета ветеранов и учащихся
средней школы открыт памятник погибшим в годы
Великой Отечественной войны. Создан на средства
грантового проекта «Во имя памяти».
В списке
погибших - 11 фамилий.
(АГМ, ф.Р-599, оп. 3, д. 295,лл.1-19)
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6 ноября 2007 г. памятник природы краевого значения
«Кривинский бор» поставлен в список охраняемых объектов
природы. Общая площадь охраняемой территории 1185 га.
Расположен в 17 км к югу от г. Минусинска на землях
государственного лесного фонда ( АГМ, ф. Р-1089, оп. 1, д. 408)

26 декабря 2007 г.
Селиванихинской
межпоселенческой библиотеке присвоено имя
Георгия Васильевича Веретенникова, местного
поэта
(АГМ, ф.Р-762, оп.2,д.78,л.37; ф.Р-116, оп. 1, д. 36, л.161)

2008

9 мая 2008 г. в с. Знаменка состоялось открытие мемориальной
доски с именами 47 погибших односельчан и памятника женщинематери
(«Власть труда», 2008, 29 июля)

8 сентября 2008 г. - жители с. НиколоПетровка отметили 100-летие села.
Известно и другое название села
Маяки. В 1908 г. здесь обосновались
переселенцы
из
Полтавской,
Воронежской губерний. В советское
время в селе была центральная усадьба
колхоза «Красный маяк» (образован в 1930 г.). Несколько тружеников села
удостоены звания Героя Социалистического Труда. ( «Власть труда», 2008, 5 и 11
сентября; Материалы АГМ)

Сентябрь 2008 г. - жители поселка им. Крупской Красноярской железной дороги
отметили 50-летие со дня образования поселка на трассе Всесоюзной стройки
Абакан – Тайшет.
(«Власть труда», 2008, 11 сентября)
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31 августа 2008 г. состоялась презентация проекта
сооружения памятного знака о пребывании В. И.
Сурикова, известного русского художника, в с. Тесь.
Было освящено место строительства. В декабре 2008 г.
состоялось открытие части мемориала.
(«Тесинская пастораль», 2008)

2009
25 июля 2009 г. в с. Малая Ничка отметили 190-летие
образования села.
Деревня возникла из заимки
минусинского купца Монахина, в 1850-е гг.
именовалась также деревней Монахиной по р. Ничка

Карта села 1903 г.

(Власть труда, 2009, 14 августа.;

АГМ, ф. 71, оп. 3, д. 137)

16 августа 2009 г. торжественно отмечалось 210-летие села Жерлык, одного
из самых дальних сел Минусинского района.
(«Власть труда», 2009, 20 августа)

2010
2010 г. , март - в с. Тесь состоялось освящение часовни в честь
пророка Илии, выстроенной на сельском кладбище на окраине с. Тесь.
Часовня строилась по инициативе главы сельского совета И. Г.
Андарьянова и при поддержке сельчан . («Тесинская пастораль»)

26 июня 2010 г. в с. Тесь состоялось торжественное открытие Года труженика села
в Красноярском крае. В празднике приняли участие 7 районов юга края. В
программе были: чествование тружеников сел юга края, торжественное открытие
художественной галереи (поле долгого перерыва и обновления экспозиций).
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2011
18 сентября 2011 г. в с. Лугавское на
площади
у
Дома
культуры
состоялся
первый
сельский
праздник
«День
капусты»,
организованный администрацией
Лугавского сельского Совета.
В
празднике приняли участие все
учреждения,
общественные
организации, жители сел. Жителей села когда-то
называли «капустниками» за их особое умение
выращивать отменную капусту. Чествование
сельских огородников стало
ежегодным. В 2о13 г. на капустном фестивале самым крупным был признан кочан
капусты весом 11 кг 200 г., выращенный А. Усковой.
(«Власть труда». 2013, 27 сентября)

2011 г. - звание «Почетный гражданин Минусинского района» присвоено
Давыдовой Ольге Зиновеевне, директору ООО «Тигрицкое» , Кучину Альберту
Алексеевичу, председателю Минусинской районной организации профсоюза
работников агропромышленного комплекса,
Новоселовой Нине Ефимовне,
учителю, «Отличнику народного просвещения»

Давыдова О. З.

Кучин А. А.

Новоселова Н. Е.

22 июня 2011 г . в школе с. Знаменка состоялась презентация книги
«Знаменцы и Великая Отечественная война», подготовленная активом школьного
музея «Истоки», и изданной в рамках грантовой программы «Социальное
партнерство во имя развития». («Власть труда», 2011, 13 октября)

13 августа 2011 г. в с. Большая Ничка в рамках
проекта «Чтобы помнили» на территории школы
открыт единственный в районе памятник воинаминтернационалистам. Около 50 жителей района
принимали участие в боевых действиях в Афганистане,
Чечне, Абхазии. Родом из Большой Нички был майор
Г. Бушин, погибший в Афганистане. («Власть труда»,
2011, 19 августа; Материалы школьного музея)
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В сентябре 2011 г. в с. Тесь в оздоровительном комплексе «Солнечный»
состоялись финальные соревнования У
Спартакиады Совета среди глав
муниципальных образований Красноярского края.
(Материалы АГМ)

25 ноября 2011 г. Лугавская средняя школа
торжественно отметила 135-летие. Открыта в 1876 г. как
церковно-приходская школа. (Материалы АГМ)

2012
2012
С августа 2012 г. на территории с. Селиваниха проводится районный
праздник «Золотой подсолнух», посвященный Дню Минусинского района. В
фестивале-конкурсе принимают участие все сельские поселения района; любой
житель Минусинского района, имеющий садово-огородный участок, может
представить на конкурс плоды своего труда. В программе фестиваля –
карнавальное шествие, конкурсы – на лучшее сельское подворье, на лучший
огород, на самый крупный подсолнух и другие. Особо чествуют ветеранов труда,
старожилов, юбиляров, лучшую молодежь района.

11 августа 2012 г.
в с. Знаменка
праздновали
275-летие
образования
села.
Историю село ведет от указа о начале
строительства
Лугавского
медеплавильного
завода. Второе рождение селение получило во
второй половине 19 века, когда в этих местах
винозаводчиками Даниловыми был построен
винокуренный завод,
а купцом Гусевым крупчаточная мельница и стеклоделательный завод.
Центр Знаменского
сельсовета. На 01.01. 2014 г. в селе проживало 2553 чел., а всего на территории
сельсовета 4008 чел.
(«Власть труда», 2012, 5 июля; Материалы АГМ)
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2012 г. - звание «Почетный гражданин
Минусинского
района»
присвоено
Кушковой Валентине Николаевне, главе
Кавказского сельского совета и Тухватулину
Вагису
Гениатовичу,
начальнику
Управления Пенсионного фонда РФ в г.
Минусинске и Минусинском районе.

2013

2013
г.
звание
«Почетный
гражданин
Минусинского района» присвоено Нуштаевой
Устинье Александровне (с. Малая Минуса)
Смыковой Татьяне Кирилловне, директору опытно
- производственного хозяйства «Минусинское» и
Минусинской опытной станции садоводства и
бахчеводства .

2014

В 39 населенных пунктах района проживает 27 495 чел (на 01.01.2011 г.)
Самые крупные сельсоветы: Тесинский - 4144 чел, Знаменский - 4087 чел. Самое
крупное село района - Тесь - 2834 чел. Наиболее удаленные от райцентра села Тигрицкое (70 км), Жерлык (66 км), Шошино (56 км ).
Ведущее место в экономике Минусинского района занимает сельское
хозяйство. Основная доля в объеме производства приходится на продукцию
растениеводства
и
животноводства.
В
районе
функционирует
19
сельскохозяйственных товаропроизводителей; на 1 января 2011 г. насчитывалось
9560 личных подсобных хозяйств. Осуществляет деятельность
5
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, зарегистрировано 151
крестьянское (фермерское) хозяйство.
Созданы производства по переработке
сельскохозяйственной продукции – муки, мяса, масличных культур; добыче и
выпуску минеральной, родниковой воды.
В районе сохранилась и успешно развивается социальная сфера. Прием
населения ведут 3 участковых больницы, 6 врачебных амбулаторий, 23 ФАПа.
Система образования района представлена 14 средними, 7 основными школами,
20 дошкольными детскими учреждениями.
Учреждения культуры представлены РДК, 15 СДК и 16 сельскими клубами,
25 поселенческими библиотеками, 1 музеем, 12 творческими коллективами. На
территории района расположено 28 спортивных залов, 31 спортивное сооружение,
лыжная база в Тигрицкое. Наличие на территории каждого села спортивных
сооружений создает условия для занятия физической культурой и спортом в
каждом населенном пункте района.
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Минусинский район, как и прежде, является привлекательным
для
развития туризма. Благодаря наличию древних археологических памятников –
курганов, изваяний, писаниц – территорию района можно считать музеем под
открытым небом. Уникальная
природа минусинских сосновых боров,
живописные окрестности минусинских озер сохраняют притягательность для
гостей.

ЮБИЛЕИ

2014 ГОДА

325 лет
215 лет

с. Лугавское
с. Жерлык

125 лет
110 лет
110 лет

школа с. Тигрицкое
школа с. Малая Минуса
школа с. Шошино

95 лет

образование сельских Советов в селах района

80 лет

образование Красноярского края
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1924 - 2014

К 90 - летию Минусинского

Идея, набор, дизайн, вёрстка – Валентина Нагорных ©
Тел. 8(39132) 2-06-34; 5-02-43
E-mail: arhiv-min@yandex.ru
Минусинск, 2014 г.
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