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 История сел района уходит в девятнадцатый век, и даже в  век восемнадцатый.  Нам 

неизвестно, как назывались улицы в далеком прошлом.    Да и в двадцатом веке  

официальных названий улиц почти не было: в селах обходились и без них. Названия были  

лишь только в крупных селениях.   

Первые  упоминания названий улиц относятся к двадцатым - тридцатым годам 

двадцатого  века:  улицы Октябрьская, Советская, Ленина, Щетинкина, Кирова. Так, 

например, в 1922 г. в с. Новотроицкое  были улицы: Средняя,  Нижняя, Сахалин, Большая, 

Трактовая, Вершина Бедры. В 1930 г.  в селах  были  улицы:  в с. Тесь   -  Ленинская, 

Штабная, Октябрьская,   Рабоче-крестьянская, Береговая, Подгорная, Зеленая;  в с. 

Тигрицкое  -  Ленинская,  Октябрьская, Февральская, Пролетарская; в  с. Малая Минуса - 

Большая, Заречная, Советская, Рыкова. 

 
И в прошлом, и сейчас   улицы в селах называют: 

 

 В  честь   известных государственных деятелей -                                       

                  Ленина, Калинина, Кирова, Фрунзе,  Ворошилова, Сталина 

Улица Ленина  есть практически  в каждом селе района; улица Кирова - в д. Быстрая , 

с. Городок, с. Новотроицкое; улицы Калинина - Кавказское, Шошино; улица Фрунзе - с. 

Новотроицкое 

Ленин - партийный псевдоним Владимира Ильича Ульянова. Российский и советский 

политический и государственный деятель мирового масштаба, революционер, создатель 

Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков), один из организаторов 

и руководителей Октябрьской революции 1917 года в России, председатель Совета 

Народных Комиссаров (правительства) РСФСР, создатель первого в мировой истории 

социалистического государства - СССР. 

                                           

ул. Ленина в с. Селиваниха                                           ул. Ленина в с. Большая Ничка 

Киров Сергей Миронович -  советский государственный и политический деятель. 

Первый секретарь Ленинградского областного комитета ВКП(б) и член Политбюро ЦК 

ВКП(б). член Политбюро, затем секретарь  ЦК ВКП(б). Убит 1 декабря 1934 г. в Смольном. 

Рыков Алексей Иванович - нарком внутренних дел в первом советском 

правительстве,  председатель  Совнаркома СССР. Арестован в 1937 г, 

расстрелян в 1938 г.  

Ворошилов Климент Ефремович - советский военачальник, государственный и 

партийный деятель, участник Гражданской войны, один из первых Маршалов Советского 

Союза.  В 1925 - 1934 гг — нарком по военным и морским делам и председатель 

Реввоенсовета СССР; в 1934—1940 годах нарком обороны СССР. В 1953—1960 гг. 
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председатель Президиума Верховного Совета СССР. Дважды Герой Советского Союза, 

Герой Социалистического Труда.  

 В конце 1950-х - начале 60-х гг.  улицы Ворошилова переименовывают: в с. Городок - 

в ул. Мира, в г. Минусинске  - в ул. Калинина 

 Фрунзе  Михаил Васильевич -   революционер, советский государственный и 

военный деятель, один из наиболее крупных военачальников Красной Армии во время 

Гражданской войны, военный теоретик. С января 1925 года председатель Реввоенсовета 

СССР и нарком по военным и морским делам. Умер 31 октября 1925 г.  

 Калинин Михаил Иванович - советский государственный и партийный деятель, 

«всесоюзный староста». С 1937 г.  — председатель Президиума Верховного Совета СССР, 

де-юре первое лицо страны. Умер в  1946 г.  

 В честь  героев гражданской войны -  Кравченко,                                                                                                      

Щетинкина,  Сургуладзе, Шаповалова, Чапаева,  Красных 

партизан 

Улица Кравченко -   в селах Николо-Петровка, Новотроицкое                                                                  

Улица Щетинкина -  в селах Большая Иня, Городок, Новотроицкое, Тесь, Тигрицкое               

Улица Сургуладзе - в селе Городок                                                                                                                             

Улица Шаповалова - в селе Большая Иня                                                                                                              

Улица Чапаева  - в селах Кавказское, Тигрицкое                                                                                                                

Улица Красных партизан -  в селах Верхняя Коя, Восточное, Городок, Лугавское       

      Кравченко Александр Диомидович  и Щетинкин Петр Ефимович -

руководители партизанской армии  в годы гражданской 

войны 1918-1920 гг.  Они не были сибиряками. Кравченко 

родился в Воронежской губернии,  Щетинкин - в Рязанской.  

В 1918 г. оба оказались  в  Ачинске. Организовав 

партизанские отряды,  объединились в партизанскую 

армию, где  Кравченко стал главкомом, а Щетинкин - его 

помощником.   После  боев  под горой Думной  13 сентября 

1919 г. партизанская армия освободила г. Минусинск.   В 

1920 г.  их пути разошлись.  В 1927 г. Щетинкин , военный 

советник, погиб в Монголии; похоронен в Новосибирске.  Кравченко умер в 1923 г. в  г. 

Ростове-на-Дону. В 1979 г. его останки перезахоронены в г. Минусинске.  

Сургуладзе Сергей (Серго)  Константинович  родился в 

1879 г. в Грузии, из крестьян. Участник Гурийского крестьянского 

восстания. За перевозку оружия повстанцам в 1906 г. был арестован, в 

1908 г. приговорен к пожизненной ссылке в Сибирь. На поселении 

находился в сёлах Кежма и Сушенка Енисейской губернии. С февраля 

1917 г. занимался формированием Канской Красной гвардии, был 

комиссаром Больше-Уринского участка Канской уездной милиции, 

избирался председателем Уярского волостного совета. В партизанской 

армии Кравченко - Щетинкина был председателем Армейского Совета. С восстановлением 

Советской власти — председатель Минусинского уездного ревкома, возглавлял 

продовольственный отдел. В 1921 г. переведен в Грузию. Погиб в бою с бандой  в 1923 г. Его 

останки перезахоронены в г. Минусинске в 1984 г.  
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Шаповалов Терентий Александрович  родился в  1882 г.  в Курской губернии. 

Впоследствии семья переселилась в Минусинский  уезд. В 1914 г. был призван в армию и 

отправлен на фронт. В декабре 1916 г. по ранению он приехал домой. Сразу же включился в 

деятельность Минусинской организации  РСДРП, возглавил солдатскую секцию 

Минусинского исполкома.  Стал одним из организаторов  отрядов Красной гвардии в г. 

Минусинске.  После победы Октябрьской революции ему было поручено осуществлять 

руководство и контроль над работой  государственных учреждений.   

       После захвата Минусинска белогвардейцами в июне 1918 г.  Шаповалов скрывался, но 

в д. Большая Иня был выслежен и схвачен 21 июня 1918 г.  22 июня  к сельской канцелярии 

были согнаны все жители села.  Из канцелярии вывели  Терентия и повели по улице 

Саженной на кладбище; по пути его били и истязали.   Выстрелив в него несколько раз,  еще 

живого, бросили в могилу и  засыпали землей. Вскоре в село вошли партизаны.  Терентия 

Шаповалова с почестями перезахоронили. В 1952 г. на его могиле на территории  школы 

установлен обелиск.  

В селе Кавказское есть улица, названия в честь  Василия Ивановича Чапаева - 

тоже героя гражданской войны, но на Урале.  

 В честь героев Великой Отечественной  войны -  Кретова, 

Сотниченко, Хвастанцева, Нижегородцева, Журавлева, 

Кошевого 

В селах Малая Ничка и  Селиваниха есть улица Кретова  

Кретов Степан Иванович  родился в  1919 г. в с. Малая Ничка. 

Учился в  школе  в Минусинске; затем в Канском аэроклубе. Окончил 

Балашовскую  военную авиашколу. На фронтах Великой Отечественной 

войны был с первых её дней. К началу 1944 г. совершил 366 боевых 

вылетов, уничтожил   десятки вражеских самолетов. Указом Верховного 

Совета СССР от 13 марта 1944 г. присвоено звание Героя Советского 

Союза.  23 февраля 1948 г., за 400 боевых вылетов, совершенных в годы 

войны, майор Кретов был награжден второй медалью «Золотая Звезда». Единственный в 

Красноярском крае дважды Герой Советского Союза. Умер в 1975 г. в Москве.  В г. 

Минусинске его именем названа улица, установлен бронзовый бюст  и мемориальная доска 

на здании школы, где он учился. 

                           

                              ул. Кретова в с. Малая Ничка                        ул. Кретова в с. Селиваниха 

В селе Шошино - улица Хвастанцева 

Хвастанцев  Михаил Поликарпович  родился в 1919 г. в Кировской 

области. В 1930-е гг. семья переехала в с. Шошино Минусинского района. В 

1939 г. призван в Красную Армию. На фронтах войны с сентября 1941 г. 21 

августа 1942 года отличился в бою за с. Дубовый овраг под Сталинградом.  

Погиб в том же бою.  Герой Советского Союза (Указ Президиума ВС СССР 
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от 2 декабря 1942 г. - посмертно). В 2000 г. имя героя присвоено Шошинской средней школе; 

на здании школы установлена мемориальная доска.   Улица Хвастанцева есть в г. 

Минусинске  и в г. Волгограде.   

В селе Тигрицкое - улица Сотниченко 

Сотниченко Михаил Иванович  родился в 1921 г. в с. Тигрицкое. В 1940 

г. призван в ряды Красной  Армии.  В 1942 г. окончил  Ульяновское 

танковое училище.  В июле 1943 года в боях на правом берегу реки 

Северный Донец первым на своём танке форсировал реку. Его машина 

была подбита, сам он был тяжело ранен, но продолжал бой, пока не 

потерял сознание; эвакуирован в госпиталь. В этом бою совместно с 

экипажем уничтожил 2 танка, 3 орудия и более 80 солдат и офицеров 

противника. 2 августа 1943 года награждён Орденом Отечественной войны 

I-й степени. 3 июня 1944 г.    Указом Президиума Верховного Совета СССР  присвоено 

звание Героя Советского Союза.   После окончания войны  продолжил военную службу.   

В 1953  г. - ушел в запас.  Трудился   на разных должностях в сельском хозяйстве.  В августе 

1990 года погиб в автокатастрофе. Похоронен в селе Новоборисовка Одесской области 

В селе Жерлык - улица Журавлева 

Журавлев Андриян Лукич  родился в с. Жерлык в 1913 г.  После 

окончания школы уехал на Дальний Восток,  откуда в 1935 г. был  

призван в  армию.  Участник боев у озера Хасан,  советско-финляндской 

войны 1939-1940 гг.  После демобилизации  вернулся во Владивосток, 

откуда   в 1942 г. вновь был призван в армию и направлен на фронт.  

Отличился при  формировании Днепра   в  районе г. Вышгород на 

Украине.   Звание Героя Советского Союза  было присвоено Указом 

Президиума  Верховного Совета СССР от 13 ноября 1943 г.  После войны 

жил в  Киевской области  .  Умер в марте 1966 г.  

В селе  Городок - улица Нижегородцева 

Нижегородцев Тимофей Леонтьевич  - кавалер трех орденов Славы -  родился 

в 1900 г. в с. Чигонак, ныне Балашовского района Саратовской области.  В 1912 г. семья  ( в 

семье было 8 детей)  переехала в с. Городок Минусинского района. До войны работал в 

колхозе имени Щетинкина, с 1930 г. был председателем колхоза.  В мае 1944 г. призван  в 

Красную армию . В составе 134-й стрелковой дивизии отличился  при освобождении Польши 

и форсирования р. Одер.  17 августа 1944 г.  был награжден орденом Славы 3-й степени,  а 

через 7 месяцев, 15 апреля 1945 г.   -   орденом Славы 2-й степени. В бою за овладение 

железнодорожной станцией Шенфлис (Германия) 18 апреля 1945 г.  гранатами подавил 

огневую точку противника, оборудованную  в подвальном помещении здания, чем  

способствовал выполнению  полком боевой задачи.    Указом  Президиума Верховного 

Совета СССР от 15 мая 1945 г.   награжден орденом Славы 1-й степени. Погиб в мае 1945 г.   

Также награжден  был орденом Красного Знамени.  

В  селе Городок  улица названа  в честь Олега Кошевого   

Кошевой Олег Васильевич - участник, один из организаторов подпольной 

антифашистской организации «Молодая гвардия» в г. Краснодоне  (Украина).  В 

нашей памяти - Олег Кошевой - это герой романа А. А. Фадеева «Молодая гвардия», 
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хотя это был реальный человек. Расстрелян был в феврале 1943 г. Посмертно ему 

было присвоено звание Героя Советского Союза.  

 

 В честь политических ссыльных,                                                   

отбывавших ссылку  в селах района 

В селе Тесь - улицы  Кржижановского, Старкова 

Судьбы Кржижановского и Старкова очень похожи.  Они примерно  одного 

возраста: Старков  родился в 1869 г. в Саратовской области, Кржижановский - в 1872 

г.   в Самаре.  Познакомились, обучаясь в Петербургском технологическом институте, 

который оба окончили в 1894 г.  Вместе выступили инициаторами создания «Союза 

борьбы за освобождение рабочего класса». Были арестованы в декабре 1895 г.  И 

место  ссылки им было определено одно - с. Тесинское Минусинского уезда, куда они  

направлены  весной  1897 г.  Дождавшись в Красноярске  открытия навигации,  они  

на  товарно-пассажирском пароходе «Святитель Николай»  отправились к месту 

ссылки. Вместе с ними  был и В. И. Ульянов-Ленин, направлявшийся к  своему месту 

ссылки - в с. Шушенское.  

Кржижановский Глеб Максимилианович 
16 августа 1898 г. в Тесинской Богородице-Казанской церкви 

состоялось венчание  инженер-технолога  Кржижановского  и дочери 

надворного советника, Зинаиды Павловны Невзоровой ( также была 

членом «Союза борьбы», арестована весной 1896 г. и сослана в 

Сибирь). Поручителями  жениха выступили местный крестьянин  

Николай Сухинин и  недавно прибывший в тесинскую ссылку 

Александр Шаповалов (Шапувал).  Поручителями невесты стали  

ссыльные - мещанин города Борисоглебска Николай Панин и   инженер-технолог 

Василий Васильевич Старков.                                                                                    

В  сентябре 1899 г.  Кржижановские выехали в Минусинск, затем в 

Нижнеудинск Иркутской губернии.  В 1901 г. они покинули Сибирь. В 1920 г.  Г. М. 

Кржижановский  стал  председателем  Государственной комиссии  по 

электрификации  России (ГОЭЛРО), позже -  первый председатель Госплана. Умер в 

1951 г.  Урна с прахом похоронена  в Кремлевской стене на Красной площади в 

Москве. Его именем названы улицы  в 10 городах России, где  он жил и работал.   

 

Старков Василий Васильевич                                                                              

30 июля 1897 г. в Тесинской Богородице-Казанской церкви 

состоялось венчание административно-ссыльного  инженер-технолога 

В. В. Старкова, 26 лет, и  проживающей в с. Тесь временно лекарской 

помощницы Антонины Аркадьевны Розенберг, 23 лет (сестры 

Кржижановского). Поручителями  по жениху выступили:  Г. М. 

Кржижановский и  тесинский крестьянин  Ефим Бяков,  а по невесте:  

мещанин города  Тюмени  Александр Четин   и крестьянин Лука 

Мироненко . 13 июня 1898 г.   у  Старковых родилась дочь Софья. 

Воспреемниками девочки стали   Г. М. Кржижановский и  жена чиновника Мария 

Андреевна Старкова. В возрасте 2 месяцев Софья умерла. Похоронена на  Тесинском 

кладбище.  В ноябре  1899 г. из Теси в Омск переехала А. Старкова, а январе  1900 г. 
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выехал и сам В. В. Старков.  С 1904 г. заведовал электростанцией в Баку, с 1907 г. 

директор электростанции в Москве. В 1920 г. работал в Наркомвнешторге, с 1921 г. -

заместитель торгпреда СССР в Германии. Умер  в апреле 1925 г.  в своем рабочем 

кабинете. 

 В честь известных людей района 

В селе Знаменка  - улица  Курочкина и переулок Курочкина 

Сергей Семенович Курочкин родился  27 октября 1947 г.  в с. Красногорка 

Полтавского района Омской области, в обычной трудовой семье.  Родители -  

Семен Иванович и Екатерина Ивановна -  участники Великой Отечественной 

войны,  воспитали  его скромным человеком. В 1962 г. Сергей вступил в 

комсомол.  Жизнерадостный по характеру, он легко сходился  с людьми, 

ценил дружбу. В 1966 г. успешно окончил Знаменскую среднюю школу.   В 

1967 г. поступил в Абаканский  политехнический техникум. Общественной 

нагрузкой Сергея было участие в народной  дружине. Непримиримый  к 

пошлости, пьянству и  хулиганам,  в одно из дежурств 3 апреля 1969 г.  Сергей , не 

задумываясь , пошел на задержание преступника и  погиб. В том же году  одна из улиц  села   

была названа в честь погибшего земляка.                             

В селе Лугавское - улицы Колобова, Баранникова 

Колобов Михаил Миронович - родился 31 октября 1890 г. (по стар. стилю)  в семье 

крестьян с. Лугавское  Мирона Григорьевича и  Ольги Ивановны Колобовых.  Призван на  

военную службу в сентябре 1915 г. Воевал в  17-м Сибирском стрелковом полку 12-й армии 

Северного фронта.  Командование предприняло наступление против немецких  войск с 

целью овладения г. Митава. Для проведения этой операции были назначены в основном 

сибирские полки.  Стояли сильные морозы,  солдаты не имели теплой одежды, достаточного 

питания, снаряжения. Операция была обречена на поражение. Революционно настроенные 

солдаты  стали выступать против войны, за свержение царского правительства, открыто 

отказались идти в атаку.  Среди  организаторов восстания был и Михаил Колобов. Было  

арестовано 24 участника  восстания. 1 января 1917 г. военно-полевой суд приговорил  их за 

невыполнение приказа и агитацию среди солдат к лишению всех прав состоянии и  смертной 

казни через расстрел. Приговор приведен в исполнение в тот же день.  Семье Колобова была 

выслана копия приговора.                                                                                        

В 1966 г. в газете «Искра Ильича» было опубликовано 

письмо о  подвиге сибиряка; были записаны воспоминания 

земляков. По предложению жителей села  именем Михаила 

Мироновича Колобова  названа центральная  улица  села 

Лугавское.  Жители ходатайствовали также об установке 

памятника, но памятник так и не был установлен.  

 

 Баранников Алексей Алексеевич родился в 1930 г.в д. Перлово 

Покровского района Владимирской области. Окончил  сельхозтехникум, 

затем Московский институт механизации. В 1955 г.  был направлен по 

распределению  в Боготольский район Красноярского края, где 

проработал 17 лет. За участие в ВДНХ награжден бронзовой и серебряной 

медалями. В 1966 г. был награжден орденом Трудового Красного 
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Знамени, в 1971 г. - орденом Октябрьской революции. В 1972 г. переведен директором 

Назаровского теста совхозов.   Затем трудился в краевом управлении сельского хозяйства.  В 

1980 г.  назначен директором Тагарского совхоза Минусинского района. В с. Лугавском 

благодаря Алексею Алексеевичу был создан  сильный совхоз с благоустроенным жильем для  

рабочих.  Был осуществлён перенос с. Кривая; строились дома, гаражи, коровники, объекты 

соцкультбыта: клуб, больница, контора, школа, детсад.  В 1992 г. А. А. Баранников вышел на 

пенсию.  Умер в 2003 г.  Сельчане помнят  его вклад в развитие села: улицу Первомайскую, 

на которой жил Алексей Алексеевич, переименовали в  улицу им. А. А. Баранникова. 

      
 

 

В селе Селиваниха  улицы названы в честь Сафьянова, Мартьянова 

В районе  современного села Селиваниха в   конце 19 - начале 20 вв. 

находилась заимка  минусинского купца 1 гильдии  Г. П. Сафьянова, на 

которой  бывали  многие известные люди.  Неоднократно бывал на заимке 

Сафьянова Н. М. Мартьянов - основатель Минусинского музея.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Сафьянов Георгий Павлович - один  их самых ярких представителей 

знаменитой купеческой династии. родился в 1850 г.   Купец, 

золотопромышленник,  Минусинский городской голова (1887-1891 гг). 

Оказывал поддержку Н. М. Мартьянову в  создании музея, собирал для 

музея  естественно-исторические и этнографические  коллекции, горные породы и минералы. 

Был покровителем и меценатом всех ученых экспедиций и отдельных путешественников, 

таких как Потанин, Крылов, Кон, Боголепов,  Клеменц, Соболев и др.  Один из первых 

установил торговые отношения с Урянхайским краем (Тувой), его  иногда называли 

урянхайским губернатором.   Интерес Сафьянова к  истории края  унаследовали  все его 

четыре сына - Иннокентий, Павел, Михаил, Евгений. Именем Сафьяновых названа гимназия 

и  проезд в  одном из микрорайонов Минусинска. 

Мартьянов Николай Михайлович родился в 1844 г. в 

Виленской  губернии,  получил образование провизора. Работал в аптеке в 

Казани, где и познакомился с минусинском врачом А. В. Малининым, 

пригласившим Мартьянова   для работы в открытой им аптеке. В 

Минусинск Мартьянов приехал в 1874 г. Работая в  городской аптеке,  

выезжал в  экспедиции по Минусинскому округу, в которых собирал не 

только растения,  но и минералы; интересовался  и  археологическими 

древностями.  Результатом  этих сборов  стало открытие в 1877 г. местного музея.  Благодаря 

энергии Н. М. Мартьянова и поддержке минусинцев в 1890 и 1901 гг.   для музея были 

выстроены  два каменных здания.  Н. М. Мартьянов  руководил  музеем  почти 30 лет. Умер 

в 1904 г.  В 1905 г. его именем были названы  музей и улица в Минусинске.   

В селе Тесь необычное название - набережная им. Завенягина - в 1981 г. 

присвоено одной из новых улиц. Позже  ее стали именовать - улица Завенягина. 
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Завенягин Авраамий Павлович  -  крупнейший руководитель 

и организатор строительства Норильского горно-металлургического 

комбината, его первый директор.  Норильчанином он стал в 37 лет – 

весной 1938 года. Любовь к этому краю, к своему Детищу – комбинату 

Завенягин хранил до конца своих дней. Умер он в 1956 г., похоронен  у 

Кремлевской стены. В 1957 г.  Норильскому комбинату присвоено имя 

А. П. Завенягина.  В 1959 г. его именем названа улица в Норильске. В 

1960 г.  в Норильске открыт памятник А. П. Завенягину,  названа 

площадь. В порту г. Игарка работает ледокол «Авраамий Завенягин», 

спущенный на воду в 1984 г.                                                                                                          

Есть  также  в районе  улицы: 

Гагарина ( д. Быстрая, с. Городок, с. Кавказское, п. Прихолмье, с. Тесь, с. Тигрицкое)                

К. Маркса (с.Знаменка)                                                                                                       

Ломоносова ( с. Тигрицкое)                                                                                         

Маяковского (с. Тесь)                                                                                                                            

Некрасова  (д. Солдатово, с. Селиваниха)          

  

По инициативе жителей с. Селиваниха  в 2007 г. межпоселенческой библиотеке 

было присвоено имя  Г. В. Веретенникова 

Веретенников Георгий Васильевич 

родился 24 декабря 1930 г. в с. Большие Кныши 

Идринского района . Окончил Черногорский 

горный техникум, Сибирский технологический 

институт и Новосибирский университет, получив 

специальности  инженера-теплотехника и 

инженера-электромеханика.  Работал на 

Черногорской ЦЭС, пройдя путь от ученика  столяра до главного 

инженера. С 1978 г. - начальник цеха  № 44 на Минусинском 

электрокомплексе, с 1981 г. -  старший инженер-наладчик СПНУ-5 куратор электро- и 

теплотехнического оборудования заводов ЭТП СССР по Красноярскому краю.   В 1994 г. 

вышел на пенсию и посвятил себя литературному творчеству, которым увлекался с 1978 г .  

Его ранние стихи, рассказы и фельетоны печатались в газетах Черногорска,  Минусинска ,  

Шушенского. В 2001 - 2005 гг. вышло 5 поэтических сборников . Умер 6 апреля 2006 г.  

Использованные источники: 

Документы  архива г. Минусинска 

«Наши отважные земляки». Красноярцы - Герои Советского Союза. Красноярск, 1990. 

Материалы  Селиванихинской  межпоселенческой библиотеки им. Веретенникова.  

Интернет-энциклопедия Википедия.  

 

 

 


