
Историческая справка  о с. Лугавское 

 

 

  В документах архива  сведений о  точной  дате возникновения села 

Лугавское не имеется.  

Расположенная при устье реки Лугазки первоначально, до 1816г.  , 

называлась  деревня Усть-Лугазскя,  Усть – Лугавская. Первыми жителями села 

были работные люди, переселенные с Ирбинского железоделательного завода 

после его первого (1742г) закрытия. Известны фамилии первых переселенцев – 

Абрамовы, Лыткины, Калошины. На 1799 г. в  деревне  имелось  12 домов1.  

   В начале  19 века деревня  Лугавская  входила в состав Минусинской, а с 

1823 г. – Шушенской волости (до 1903 г. ).   

 В документах  1851 г. выявлено первое упоминание  о семье  Вильнеров: 

«Сведения о людях , проживающих в д.  Лугавской, не вошедших в 9-ю  народную 

перепись…еврейские дети из поселенцев крестьянина Гершки Вильнера: Вольф, 

12 л.,  Мардофей, 9 л.,  Енох, 3 л.»2.  

На 1852 г.  в с. Лугавском   жителей было : крестьянского сословия – 357 

чел.,  окладных поселенцев - 119, инородцев -14, отставных солдат -5, казаков -58. 

В селе имелся 1 пожарный сарай,  1 кладбище,  1 питейная лавка, экономический 

магазин -1, в нем наличного хлеба  ярицы 678 четвертей. 

 Жители занимались   земледелием - выращивали  ярицу, пшеницу, овес, 

горох, лен,  конопля, просо,  чечевица.  Садили и огородные культуры  -  огурцы, 

арбузы,  редька, капуста,  табак, репа, морковь,  брюква, лук, картофель. Было 

посеяно озимого хлеба  17 четвертей,  ярового -1224, картофеля было посажено  20 

четвертей – на полях, и  41 четвертей в огородах. В лесу собирали  ягоды клубники, 

земляники, брусники, малины, смородины,  из  корневых растений – солодку.  

Хлеба доставляют на прииски около 2000 пудов и плавят в К;расноярский округ  до 

3000 пудов3 

В описании Шушенской волости   1857 г. имеются следующие  сведения о 

нравах жителей с. Лугавском: «Число душ:  мужч.- 329, женщ. – 248…Коренные  

жители род свой ведут  более от ссыльных поселенцев…Нравственность 

старожилов более склонна к приветливости и гостеприимству,  но у поселенцев по 

разнообразным характерам описать невозможно».  

Упоминается о существовании на р. Лугавке имелось 9 мельниц4. 

В 1846 г. в  деревне была заложена  каменная  церковь,  построенная  за счет 

добровольных пожертвований, освящена в 1856г. Главный престол во имя Св. 

Живоначальные Троицы, а в приделе  во имя Введения во храм Пресвятые 

Богородицы5.  

                                                 
1  АГМ. Ф. 31 оп. 1 д. 3 л. 9-11 
 
2 Ф. 42 оп. 1 д. 633 л. 288-288об   
 
3  АГМ, ф. 42 оп. 1 д. 634 л. 142 ; д. 665 л. 86  
 
4 АГМ, ф.  42 оп. 1 д. 635 л. 324. 
5  АГМ. Ф.Р-39  оп. 1 д. 10 л. 46 об. 
 



В 1876 г. в селе местным священником и церковным старостой была открыта 

церковно-приходская школа. Школой заведовал священник  Евлампий 

Новочадовский. С 1885 г. учительницей была дочь священника Ольга 

Новочадовская. На 1888 г. обучалось  29 мальчиков и 3 девочки. По 

вероисповеданию:  28 православных,  2 – еврейского, 2 римско-католического. По 

сословию -  все дети крестьян.Школа устроена на средства Лугавского церковно-

приходского попечительства. Средства поступали из разных источников: из 

Святейшего Синода,  от церкви, а также   из платы за обучение6.    

В 1903г. Лугавское становится центром волости, куда вошли деревни: Алтай, 

Арбузное, на левом берегу Енисея, Карасьево, Каменка, кривая, Лыткино, 

Знаменка, Н-Коя, на правом берегу. Село стремительно развивалось, считалось 

одним из крупнейших в Минусинском уезде. 

  По данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 1917г. здесь 

числилось 193двора с общим числом жителей  свыше 1000 человек. В личных 

хозяйствах имелось 736 лошадей, 1145 голов крупного рогатого скота, в том числе 

591 дойных коров, 4106 овец, Посевы зерновых занимали 1367 десятин. 

В  октябре 1919 г. на основании распоряжения главного штаба крестьянской 

армии был создан Лугавский сельский Совет. Из донесения Лугавского волостного 

Совета от 8 октября 1919г. : « организован Лугавский сельсовет»7. Сельский Совет 

осуществлял всю полноту власти в пределах территории ( Лугавское, Злобино, 

Кутужеково), занимался вопросами сбора налогов, организацией 

сельскохозяйственных компаний, осуществлял работу по народному образованию, 

социальной помощи. Сельский Совет подчинялся Лугавскому волисполкому, 

который был в этом же селе до проведения районирования в 1924 г.  

4 апреля 1924 г.  были ликвидированы волости и образован Минусинский 

район. Сельсовет вошел в состав района. В начале 1924 г. сельсовет был укрупнен 

за счет ликвидированного Каменского сельсовета.  

В 1936 г. на территории Лугавского сельсовета было 4 колхоза: им. К. 

Маркса. «За социализм», «Объединенный труд», «Свободный трудовик». В 1932 г. 

была еще и промартель «Труд рыбака» и ТОЗ «Труд женщин». 

20 августа 1985 г. № 179 решение исполкома райсовета : « В соответствии с 

положением о Порядке решения вопросов административно-территориального 

устройства РСФСР, утвержденным Указом ВС РСФСР от 17.08.1982 г., исполком 

решил: «Просить исполком крайсовета: Перенести центр Кривинского 

сельсовета из с. Кривинское в с. Лугавское и переименовать его в Лугавский 

сельсовет. 8. Включить в состав Лугавского сельсовета п. Кутужеково; ( исключен 

из состава Селиванихинского сельсовета)8.»  

 В начале 20гг. Лугавское одним из первых сел в Минусинском районе 

началась коллективизация. 

Здесь создается колхоз «Объединенный Труд», который уже в 30 -х  годах 

считался в числе лучших на юге Красноярского края. 

 Еще одна страница в историю села была вписана в конце 70 – х годов. В 

связи со сносом села Кривая в зоне создания водохранилища ГЭС и переселением 

его жителей в Лугавское. На селе были построены дополнительное жилье, средняя 

                                                 
6  АГМ ф. 17 оп. 1 д. 270 л. 132-133. 
 
7  АГМ  ф. Р-4 оп.1  д. 47 л.28 
8 АГМФ.  Р-275 оп. 1 д. 1188 лл. 72-73 



школа, дом культуры, местная механизированная котельная, водопровод и другие 

социальные объекты. 
 

 

И.о. директора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


