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На

История местного самоуправления любой территории наполнена и
значимыми событиями, и малозначительными фактами.
И именами,
громкими, оставшимися в людской памяти, и не очень известными, о которых
даже в архивных документах сохранилось мало сведений. Самую значимую
роль в жизни территории играли ее первые лица - председатели исполкомов
Советов депутатов, и первые секретари партии. Вклад этих лиц не оценен был
по достоинству ни их современниками, ни историей.
В списке первых лиц Минусинского района три десятка фамилий
председателей исполкома районного Совета депутатов. Не обо всех, к
сожалению, удалось собрать полные биографические данные, сведения об их
роли в управлении социально-экономической и политической жизнью района,
о дальнейшем периоде жизни. Некоторые из тех, кто были председателями
райисполкома в 1920-1930-е гг. были репрессированы.
Не удалось пока установить и последующую биографию тех, кто
работал в Минусинском районе уже в последующие десятилетия, и был
переведен в другие районы.
Кто-то из них был у власти считанные месяцы, кто-то руководил
районом десятилетия. Не все из них были коренными минусинцами, многие
были присланы на работу из других районов.
Среди первых председателей (должность тогда именовалась кратко «предРИКа») были лица с начальным образованием, окончившие сельские 2х-классные школы, попавшие во власть на волне общественной активности.
Занимались они в основном хлебопашеством, были среди них столяры,
гончары. Да и возраст их не был не очень солидный - 27-37 лет.
Председатели окружного исполкома были такого же возраста

ПРИМАКОВ Зосим Кузьмич
27 марта - 8 августа 1924 г.
Был избран первым председателем исполкома Минусинского райсовета
27 марта 1924 г. Было ему всего 27 лет (!). В должности он был всего лишь
четыре месяца, по 7 августа, затем был переведен в распоряжение
Минусинского уездного исполкома.
Из анкеты: «1897 г. рождения, украинец, из крестьян, образование Салбинское 2-х-классное училище; профессия: крестьянство, с 1916 г. письмоводство. Семейное положение - женат. Имущественное положение «нет ничего»; член РКП с 1917 г. В революционной работе до 1917 г. не
участвовал,
С февраля 1917 г.- по июнь 1918 г. - организатор волостных и сельских
советов Минусинского Совдепа. Служил в Красной армии - 35 дивизия, 309-й

полк, пехота, рядовой, в военных действиях не участвовал, демобилизован в
сентябре 1920 г. С января по август 1921 г. - конторщик на ссыпном пункте на
Баландинских копях. Март - сентябрь 1923 г. - секретарь Мало-Минусинского
волисполкома. Сентябрь 1923 - 1 апреля 1924 - председатель МалоМинусинского волисполкома. Занимает должность: с 27 марта 1924 г.
Состояние здоровья - скверное, требуется продолжительное лечение».
В период с 8 августа по 10 сентября 1924 г. обязанности председателя
временно исполнял ВЕРБИЯНОВ Никифор Фиопентович.
Его сменил ЧЕРВЯКОВ Ефим Дмитриевич, тоже пробывший на
должности всего 1 месяц. С 10 октября 1924 г. избран председателем
Бейского райисполкома.

ТРУФАНОВ Никифор Аристархович
15 октября 1924 г. - февраль 1927 г.
Из анкеты: «1886 г. рождения, окончил сельскую школу, из крестьянбедняков. С малых лет работал по найму. С 1906 г. - сельский писарь
в с. Моторском. Личного имущества нет. Принимал участие в партизанском
движении против Колчака. В партии официально с 1917 г., в сущности,
с 1906 г. В революционном движении участвовал, будучи на службе в
с. Моторское, откуда бежал в 1907 г. а Закавказье.
С 1917 г. по 1924 г. работал в учреждениях Минусинска: секретарем,
председателем волисполкома. С 1 апреля 1924 г. - председатель Абаканского
райисполкома. С 15 октября - председатель Минусинского райисполкома»
Позже, в 1926-1928 гг., зам. председателя Минусинского окружного
исполкома.

БЕДИН Петр Гаврилович
март - октябрь 1927 г.
Из анкеты: «Родился 29 июня 1889 г. в Самарской губернии. Сын
бедного крестьянина. С 10 лет занимался хлебопашеством. Окончил сельскую
школу. Служил в царской армии с 1911 по 1918 г. в Новороссийске в
нестроевой части (вахтером), в военных действиях не участвовал. В 1918 1919 гг. занимался хлебопашеством в с. Кавказское. В 1919-1920 гг. - в
Красной армии по ликвидации Врангеля. В 1920-1924 гг. - в с. Кавказском:
член правления общества потребителей, председатель сельсовета. С 1925 г.
Минусинском уездном финотделе, зав. налоговыми поступлениями».

КИТАЙКИН Иван Васильевич
октябрь 1927 - декабрь 1928 г.
Биографических сведений в документальных материалах архива не
выявлено. В 1929-1930 гг. был председателем Каратузского райисполкома.
Снят в мае 1930 г. как дискредитировавший себя.

КОВАЛЕВ Виктор Николаевич
январь - апрель 1929 г.
Биографических сведений в документальных материалах архива не
выявлено. В 1930-е годы работал инструктором райисполкома, затем был
избран
председателем Минусинского горисполкома, позже заведовал
Минусинским районным земельным отделом. С началом войны был призван
Минусинским райвоенкоматом в действующую армию. Место службы - 143
стрелковая дивизия, старший сержант. Погиб в августе 1942 г. Похоронен у
с. Речица Ливенского района Орловской области.

БЕЗДВОРНЫЙ Терентий Кузьмич
апрель 1929 - январь 1930 г.
Из анкеты: «Родился в 1897 г. в с. Березовка Курагинского района.
Образование - 2-х-классное сельское училище. Занимался хлеборобством до
1913 г., в 1913-1914 гг. - столярным делом в с. Курагино. С 1916 г. до
февраля 1918 г. участвовал в русско-германской войне. В июне 1919 г.
мобилизован Колчаком, служил до 1 января 1920 г. в Красноярске
телефонистом во втором тяжелом дивизионе. В 1920 г. плавал все лето на
казенных плотах, а в 1921 г. избран в Курагинский волисполком, где
прослужил 1 год. Затем был избран членом правления потребкооперации,
прослужил до 1923 г.,
В сентябре избран
членом Курагинского
райисполкома. С февраля 1928 - по март 1929 г. председатель Курагинского
райисполкома».

РАССКАЗОВ Павел Кондратьевич
январь - август 1930 г.
Из анкеты: «Возраст - 38 лет, образование - низшее,
в партии с 1920 г. Председатель Минусинского райисполкома с 20 января 1930 г.
Фактически в должности пробыл 4 месяца, до июня 1930 г. Позже был
заведующим Минусинским районным торговым отделом.

ОПАРИН

(и. о. не установлены)
август - октябрь 1930 г.

СТАРИКОВ (и. о. не установлены)
ноябрь 1930 г. - 1931 г.

САВЕЛЬЕВ (и. о. не установлены)
январь 1932 г.- февраль 1933 г.

БОЛХОВИТИН Филипп Иванович
апрель 1933 г.- июнь 1935 г.
Родился в 1886 г. в Воронежской губернии.
Малограмотный, из рабочих. Из Минусинска был
переведен заведующим крайкоммунхоза в Красноярске.
Арестован 12. 07. 1937 г. Приговорен к высшей мере
наказания и расстрелян 19.07.1938 г. в г. Красноярске.
Реабилитирован 08. 08. 1957 г. Военной коллегией
Верховного Суда СССР.

ВОЛЕГОВ Константин Логинович
июнь - декабрь 1935 г.
Родился в 1895 г. в Омской губернии. После пребывания в должности
председателя Минусинского райисполкома был избран
председателем
Ужурского райисполкома. Арестован в Ужуре 10. 01. 1938 г. Приговорен
военной коллегией Верховного суда СССР к высшей мере наказания и
расстрелян 19. 07. 1938 г. в г. Красноярске Реабилитирован 08.08.1957 г.

ЛИПШИЦ

Михаил Аронович

январь 1936 г. - июнь 1937 г.
Родился в 1894 г. С 1918 г. был на советской работе. До 1936 г. председатель Канского райисполкома, в 1936-1937 гг. - Минусинского. За
особые заслуги награжден золотыми часами и именным боевым оружием.
Арестован в 1937 г. Расстрелян.

ТРОИЛИН Иван Дмитриевич
декабрь 1937 г. - июль 1938 г.
Репрессирован в 1938 г.

ВЕЛИЧКО Иван Маркович
август 1938 г. - декабрь 1942 г.
Родился 7 мая 1901 г. в Киевской области. Позже семья
переехала в Минусинский уезд. В 1915-1916 гг. учился в
школе с. Николо-Петровка. С 1912 по 1920 гг. занимался
хлебопашеством. В 1920-1924 гг. служил в Красной
Армии. В период с июня 1921 г. по август 1922 г.
участвовал в ликвидации банд
барона Унгерна в
Монголии.
1925 - 1928 гг. - председатель Николо-Петровского сельсовета.
В 1928 - 1930 гг. занимался хлебопашеством.
В 1930-1938 гг. - председатель колхоза «Красный маяк».
26 июня 1938 г.
был избран депутатом Верховного Совета СССР от
Красноярского края.
В августе 1938 г. избран председателем Минусинского райисполкома.
В 1943-1946 гг. - председатель Ермаковского райисполкома.

КАРПЕНКО Михаил Пантелеевич
январь 1943 г. - январь 1945 г.
Родился 25 октября 1908 г. в с. Кунта Иркутской
губернии.
В
1928
г.
окончил
Иркутский
сельскохозяйственный техникум, в 1952 г. - Омский
сельскохозяйственный институт. После окончания
техникума работал в Иркутской области - агрономом в
колхозе, в МТС, в районном земельном
отделе,
техническим директором Черемховского сельскохозяйственного комбината. В 1937 г. переехал в
Красноярск, где работал начальником отдела краевого
земельного отдела, затем заведующим сорто-испытательного участка,
директором МТС. В 1943 г.
избран
председателем
Минусинского
райисполкома. В послевоенные годы был начальником краевого управления
сельского хозяйства, заместителем председателя крайисполкома.

В 1956 - 1957 гг. - замминистра сельского хозяйства СССР.
Последующая жизнь связана с Казахстаном. Он был избран 2-м секретарем
Кустанайского обкома партии, министром хлебопродуктов Казахской ССР, а в
1961-1970 гг. был первым секретарем Семипалатинского областного комитета
Коммунистической партии Казахстана. Награжден 3 орденами Ленина,
орденом Трудового Красного Знамени. Умер 16 октября 1983 г.

ЕФРЕМОВ Максим Елисеевич
февраль 1945 г. - февраль 1946 гг.

ШТРОМИЛО Иван Илларионович
март 1946 г. - декабрь 1950 г.
Родился в 1905 г. в г. Красноярске в семье
ссыльного рабочего - железнодорожника. В 1917 г. выехал
с семьей в Петроград. Трудовую деятельность начал очень
рано - погонщиком лошадей на земляных работах, затем
освоил специальность телеграфиста. В 1919 г.
добровольцем ушел в Красную армию. В 1924 г. переехал
в с. Шушенское. Работал секретарем сельсовета, затем
секретарем райисполкома. В 1942 г. переведен
на
должность уполномоченного промысловой кооперации по
краю.
В 1944 г. избран председателем Бирилюсского,
в 1946 г. Минусинского райисполкомов. В трудные послевоенные годы, обладая
большими организаторскими способностями, он многое сделал для
укрепления экономики колхозов района, увеличения производства зерна,
продукции животноводства. В 1948 г. за перевыполнение районом плановых
сборов пшеницы ему было присвоено звание Героя Социалистического
Труда.
В 1950 г. Красноярский краевой комитет партии направил Ивана
Илларионовича 1-м секретарем партии Емельяновского района. Через 3 года
уехал на учебу в Высшую партийную школу при ЦК партии. После еѐ
окончания возвратился в Красноярский край, где был назначен начальником
отдела переселения и оргнабора рабочих при крайисполкоме. В этой
должности проработал до ухода на пенсию. Похоронен в г. Красноярске.

РУЗАКОВ Георгий Андреевич
январь - октябрь 1951 г.
Родился в 1895 г. в селе Новоалександровка
Лукьяновского уезда Нижегородской губернии. Трудовую
деятельность начал рабочим в 15 лет. Был участником
первой мировой войны, а с 1918 г. находился в рядах
Красной Армии. Воевал против войск Врангеля и Махно.
После гражданской войны вернулся в родное Поволжье. В
1926 г. семья Рузаковых переезжает в с. Тигрицкое
Минусинского района. Здесь в 1928 г. вступил в партию.
Занимался плотницким делом, а затем жители села избрали
его председателем сельского Совета. В 1930 г. он организовал в селе колхоз
«Бедняк», и стал его первым председателем. В том же году был назначен
заведующим отделом сельского хозяйства Минусинского района. На этом
посту Рузаков пробыл 21 год, проявив себя умелым организатором и
руководителем колхозов.
Труд его был высоко оценен. Награжден орденом Трудового Красного
Знамени (1943 г.), малой золотой медалью Всесоюзной сельскохозяйственной
выставки (1944 г.). В 1948 г. за высокие урожаи зерновых в районе ему
присвоено звание Героя Социалистического Труда. Умер в 1954 г.

КАРНАУХОВ Гавриил Елизарович
октябрь 1951 г. - март 1953 г.

АЛЕКСАНДРОВ Георгий Михайлович
март 1953 г. - октябрь 1955 г.

ПОЛЕТЫКИН Семен Акимович
октябрь 1955 г.- июль 1956 г.
Родился в 1910 г. в Черниговской области в семье крестьянина-бедняка.
В 1911 г. семья переехала в с. Большая Мурта Енисейской губернии.
Трудовую деятельность начал в 1922 г., работал батраком у зажиточных
крестьян. С 1924 по 1928 гг. работал в своем хозяйстве. В 1928 – 1932 гг.
работал на руднике, в шахте. Затем работал счетоводом, бухгалтером. В 1940
г. перешел на партийную работу в Больше-Муртинском райкоме партии.
Участвовал в войне с Японией. После окончания в 1948 г. краевой двухгодич -

ной партшколы был избран первым секретарем Тюхтетского райкома
партии. С января 1953 г, работал заместителем председателя Минусинского
райисполкома, с октября 1955 г. по июль 1956 г. являлся и.о. председателя
райисполкома.

ЕВСЕЕНКО Николай Васильевич
июль 1956 г.- ноябрь 1958 г.
Родился в 1919 г. в д. Козино Идринского района. Трудовую деятельность
начал в 1939 г. в народном суде, затем был заведующим пионерским отделом
райкома комсомола. Участвовал в Великой Отечественной
войне. В 1942 г. в боях был тяжело ранен и демобилизован
по ранению.Вернулся в Идринский район, где до конца
войны работал заведующим военным отделом Идринского
РК КПСС, затем заместителем председателя райисполкома.
После окончания курсов советского строительства в г.
Томскев 1945 г. был избран председателем Идринского
райисполкома. В 1949 г. был направлен на учебу в краевую
партийную школу. По ее окончании в 1951 г. направлен на работу
председателем исполкома Ачинского райсовета, а позже, в 1952 г. председателем окружного исполкома Таймырского национального округа.
В июне 1956 г. переехал в Минусинск, где был избран председателем
Минусинского райисполкома. За успешное выполнение заданий плана 1956
г. и активное участие в освоении целинных земель в числе группы
работников сельского хозяйства района - был награжден орденом Трудового
Красного Знамени.
В 1958 -1961 гг. - первый секретарь Березовского РК КПСС. В 1962 г.
вернулся в Минусинск, избран 1-м секретарем Минусинского райкома партии,
сменив на этом посту Н. В. Шпрунга. Почти два десятка лет трудился в
должности первого секретаря, показал себя неутомимым организатором и
талантливым руководителем района. Умел работать с людьми, ценил
их.После выхода на пенсию был председателем районного Совета ветеранов.
Присвоено звание «Почетный гражданин Минусинского района» (1994).
Награды: орден «Знак Почета» (1966), орден Октябрьской революции
(1973), орден Трудового Красного Знамени. В 1971 г. присвоено звание Героя
Социалистического Труда. Умер 15 мая 1995 г.

СЕМЕНЮК Андрей Дорофеевич
ноябрь 1958 г. - декабрь 1964 г.
Родился 26 ноября 1923 г. в с. Ново-Полтавка Ермаковского района.
Участник Великой Отечественной войны. После демобилизации в 1943 г.
вернулся в Ермаковский район, где работал инструктором райкома партии,
затем секретарем райкома комсомола, секретарем парторганизации совхоза
им. Щетинкина. В 1946 г. был направлен на учебу в краевую партийную
школу. С 1948 г. - секретарь Алтайского РК КПСС в Хакасии, с 1953 г. председатель исполкома Алтайского райсовета. В 1958 г. переехал в
Минусинск, где в ноябре 1958 г. был избран председателем Минусинского
райисполкома.
Награды: орден Трудового Красного Знамени, медали «За трудовое
отличие», «За победу над Германией», «За освоение целинных и залежных
земель».

ВАСИЛЬЕВ Дмитрий Ефимович
январь 1965 г.- июль 1975 г.
Родился в 1917 г. в с. Верх-Тюкалка Тюкалинского
района Омской области. Трудовую деятельность начал в
1930 г. рядовым колхозником колхоза «Страна Советов»
Тюкалинского района. В 1938 г. призван в ряды Красной
Армии. В ноябре 1940 г. был избран председателем
родного колхоза «Страна Советов». В апреле 1941 г. был
призван на фронт. Прослужил до августа 1946 г. За
боевые заслуги отмечен рядом правительственных наград.
После демобилизации приехал в Красноярск и был принят
инструктором отдела кадров Красноярского крайкома
ВКП (б). В 1950-1951гг. - слушатель краевой двухгодичной партийной школы.
Затем в течении 11 лет избирался первым секретарем Большеулуйского,
Новоселовского, Сухобузимского райкомов КПСС. В январе 1963 г. крайком
партии
направил
его
секретарем
парткома
Большемуртинского
производственного колхозно-совхозного управления.
С января 1965 г. и до ухода на пенсию в июне 1975 г. трудился
председателем Минусинского райисполкома. Показал себя незаурядным
руководителем и организатором. Заслуги Д. Е. Васильева в укреплении
экономики колхозов и совхозов района, перевыполнении плановых заданий
продажи государству продуктов сельского хозяйства получили высокую
оценку. Награды: орден Трудового Красного Знамени (1957), орден «Знак
Почета» (1966), орден Ленина (1971) орден Трудового Красного Знамени
(1973). После выхода на пенсию переехал на жительство в Красноярск.

ПРОКОПЬЕВ Михаил Алексеевич
июль 1975 г. - декабрь 1979 г.
Родился 15 августа 1933 г. в с. Тигрицкое. (Отец Алексей Иванович был председателем колхоза им. М.
Горького Тигрицкого сельсовета, погиб в годы войны).
Трудовую деятельность начал в колхозе. После
демобилизации из армии работал в колхозе комбайнером,
электриком-мотористом.
В
1961-1963гг.
был
председателем Тигрицкого сельского Совета. В 1963 г.
утвержден в должности освобожденного секретаря
парткома колхоза «Большевик» Тигрицкого сельсовета. В
1964 г. поступил в Красноярскую совпартшколу, и в 1966 г. после ее
окончания работал секретарем парткома колхоза «Большевик».
В 1970 г. избран председателем колхоза им. «Первое мая» (с. Малая
Ничка). После объединения 4 мелких колхозов в один стал председателем
объединенного колхоза «Ленинский путь».
Награды: орден «Знак Почета» (1971), юбилейная медаль
«За
доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»
(1970).

КОЛЕСНИЧЕНКО Надежда Кузьминична
январь 1980 г. - сентябрь 1984 г.
Родилась 15 сентября 1939 г. в с. Абаканское
(Краснотуранск). После окончания в 1959 г.
Шушенского
сельскохозяйственного
техникума
направлена в Иланский район агрономом колхоза им.
ХХ11 партсъезда. В 1961 г. уехала в Краснотуранск,
работала агрономом, затем управляющим отделения
Краснотуранского совхоза. С 1965 по 1968 г. начальникотдела кадров в управлении сельского
хозяйства в Краснотуранске, а с 1968 по 1973 гг.
снова управляющим отделением Краснотуранского совхоза.
В 1973 г. была назначена директором совхоза «Путь Ильича»
Минусинского района. В том же году поступила заочно в Красноярский
сельскохозяйственный институт на агрономическое отделение.

В январе 1980 г. избрана председателем исполкома Минусинского
райсовета. Показала себя умелым организатором в деле развития всех
отраслей народного хозяйства и сферы обслуживания в районе. Глубоко
знала специфику работы сельского хозяйства. Награды: орден Трудового
Красного Знамени

АКСЕНОВ Николай Тихонович
сентябрь 1984 г. - март 1992 г.
Родился
в 1942 г. в Новоселовском районе
Красноярского края. В 1969 г. окончил Красноярский
сельскохозяйственный институт по специальности
«инженер-механик сельского хозяйства».
С 1971 по
1974 г. работал инженером в совхозе им. Ленина
Шушенского района, затем по 1978 г. был главным
инженером Емельяновского совхоза Емельяновского
района.
Следующие 5 лет проработал директором
Минусинского овощемолочного совхоза. В мае 1984 г.
избран 2-м секретарем Минусинского РК КПСС. А с сентября 1984 г. –
председатель Минусинского райисполкома. Проработал в этой должности до
ликвидации райисполкома в мае 1992 г. Тогда же назначен исполняющим
обязанности Главы администрации района. Проработал на этом посту до
сентября 1993 г.
Все годы работы уделял большое внимание совершенствованию
организационно-массовой работы Советов, повышению роли депутатов.
Постоянно заботился о строгом выполнении принятых решений.

