
 

 

 

 
 
 

ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ 

Минусинского района 
 
 
 

 Подготовлен архивом г. Минусинска 
и Минусинского района  
 
 

2015 

 



 

 
Звание «Почетный гражданин Минусинского района» утверждено 

постановлением администрации Минусинского района  № 571 - п от 07. 12. 1994 г. 

«в целях сохранения исторической памяти Минусинского района и увековечивании 

имен граждан, внесших значительный вклад в социально-экономическое, 

культурное развитие района и села». Утверждено Положение о звании «Почетный 

гражданин».   

В 1994 - 2001 гг. почетное звание присваивалось постановлением 

администрации Минусинского района. 

С 2002 г. звание «Почетный гражданин Минусинского района» 

присваивается  решением районного Совета депутатов (решение № 76-рс от 28. 03. 

2002 г.).  

07. 12. 1994 г. постановлением администрации № 572-п в связи с 6О-
летием образования Красноярского края и 70-летия образования Минусинского 
района звание «Почетный гражданин Минусинского района» 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 
 

ЕВСЕЕНКО НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ родился в 1919 г. 

в д. Козино Идринского района. Трудовую деятельность 

начал в 1939 г. в районном суде, затем утвержден 

заведующим пионерским отделом Идринского РК ВЛКСМ. В 

1939 г. призван на действительную службу в Красную 

Армию. Участник Великой Отечественной войны. После  

тяжелого ранения и лечения в госпитале был уволен в запас.  

Работал  заведующим военным отделом Идринского РК ВКП 

(б). В 1945 г.-1949 г. - председатель Идринского 

райисполкома. В 1949-1951 гг. учился в краевой партийной школе. По ее 

окончании был избран председателем Ачинского райисполкома, затем 

председателем окружного исполкома Таймырского национального округа. В июне 

1956 г. избран председателем Минусинского райисполкома. В 1959 г. переведен в 

Березовский район первым секретарем РК КПСС. В 1962 г. вернулся в 

Минусинский район, избран первым секретарем РК КПСС, где проработал до 1981 

г. Награды: орден Красной Звезды (1942), орден Отечественной войны 1 степени, 

Орден Трудового Красного Знамени (1957), орден «Знак Почета» (1966), Герой 

Социалистического Труда (1971),  орден Октябрьской революции (1973). Умер  

в 1995 г. 

 



ИВАШИН ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ родился в с. Новотроицкое  

в 1915 г. Всю трудовую жизнь проработал в колхозе «Новый 

быт» (позже им. Фрунзе). Одним из первых вступил в колхоз 

«Новый быт». Был призван на фронт. Военные награды: орден 

Отечественной войны 2 степени. После ранения в 1942 г. 

вернулся домой, в колхозе был бригадиром полеводческой 

бригады. За высокий урожай  1947 г. был удостоен звания Герой 

Социалистического Труда (1948). Умер в 1996 г.  

 

КОЖУХАР АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ родился в 1936 г. в с. 

Новотроицкое. Трудился в колхозе им. Фрунзе с 1951 г.  в 

качестве помощника комбайнера.  В 1955 г. после окончания  

Минусинского СПТУ стал работать самостоятельно.  В 1973 г. 

Кожухар обмолотил  на своем комбайне 15400 ц  зерна.  За 

трудовой подвиг,  высокопроизводительное использование  

уборочной техники   в декабре  1973 г. ему присвоено звание 

Героя Социалистического Труда. Награды: Герой 

Социалистического Труда (1973) ,  орден «Знак Почета» (1966),  

золотая медаль ВДНХ.  Умер в 2009 г. 

 

КУРЧЕНКО АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ родился  в 1916 г. в г. 

Муром Нижегородской области.  Воспитывался в детском доме.    

Перед войной был призван в армию и прослужил 10 лет. После 

демобилизации капитан Курченко в августе 1946 г. был 

направлен  в с. Лугавское для укрепления  колхоза «За 

коммунизм». Напористый председатель вывел колхоз в 

передовые. За собранный в 1948 г. высокий урожай группа 

колхозников была отмечена  орденами и медалями. А. А. Курченко присвоено 

звание Героя Социалистического Труда (1949). В 1960 г. направлен управляющим 

Селиванихинской фермой Пригородного Минусинского совхоза. В 1971 г. 

коллектив возглавляемой им  фермы был занесен в Книгу трудовой славы 

Красноярского края. Награды: орден Отечественной войны, медали. Умер в 2013 г.  

 

СИДОРИН НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ родился в 1912 г.  в с. 

Киндырлык Каратузского района.  Работал в местном колхозе, в 

1936 г. с семьей переехал в с. Николо-Петровка Минусинского 

района, вступил в колхоз «Красный маяк». В 1941 г. был призван 

на фронт. Демобилизован в конце 1945 г. Вернувшись в родной 

колхоз, был назначен бригадиром  полеводческой бригады. В 

1948 г. присвоено звание Героя Социалистического Труда.  В 

1948 г. перешел работать на звероферму. Неоднократно был 

участником ВДНХ, награжден 3 медалями ВДНХ. Военные награды: 2 ордена 

Красной Звезды, медали.   Герой Социалистического Труда (1948). Умер в 1995 г.  

 



СЫЧЕНКО ИВАН ЛОГИНОВИЧ родился в 1915 г. в с. Николо-

Петровка. В 1930 г. вступил в колхоз «Красный маяк».  После 

окончания в 1935 г. курсов трактористов работал трактористом 

МТС им. Щетинкина на полях колхоза. Летом 1941 г. был призван 

на фронт. После возвращения с фронта в 1945 г. возглавил 

тракторную бригаду. После окончания в 1953 г. трехгодичной 

школы подготовки руководящих кадров в Красноярске был 

направлен председателем колхоза «Путь Ильича» в д. Строганово. 

В связи с  образованием Красноярского водохранилища   

колхозные земли попали в зону водохранилища, а жители д. Строганово 

переселились в соседние села. Сыченко вернулся в родной колхоз «Красный маяк», 

где был избран председателем. Но и после ухода на пенсию продолжал трудиться.  

Был участником 3-го Всесоюзного съезда колхозников, депутатом  районного 

Совета, председателем Совета ветеранов с. Николо-Петровка. Награды: орден 

Красной Звезды, орден Отечественной войны, медали. Герой Социалистического 

Труда (1949), орден Ленина (1948, 1949). Умер  в марте 2012 г. 

 

ХАНАКОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ родился в 1928 г. в с. 

Новотроицкое. В годы Великой Отечественной войны   

подростком Ханаков начал трудиться в колхозе «Новый быт». 

За собранный высокий урожай 1947 г. в числе  других ему 

было присвоено звание Героя Социалистического Труда (1948). 

В колхозе «Новый быт» (позже им. Фрунзе) Ханаков 

проработал 48 лет, в том числе трактористом 36 лет.  

Присвоено звание «Почетный колхозник». Умер в  2006 г. 

 

ШПРУНГ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ родился в 1906 г. в с. 

Лугавское. Работал по найму в с. Шушенское. Стал одним из 

первых комсомольцев села, и первым секретарем 

комсомольской ячейки, затем избран членом Ермаковского РК 

ЛКСМ. В годы коллективизации  принимал участие в создании 

колхозов. Работал секретарем Бейского райисполкома,  

председателем Боготольского и Ачинского городских Советов.   

Был  заведующим отделом  местной промышленности крайисполкома.   В 1943 г. 

направлен в Минусинский район  первым секретарем  РК ВКП (б), где он 

проработал до ухода на пенсию в 1962 г.  Был делегатом ХХ съезда партии, 

избирался депутатом краевого Совета и Верховного Совета РСФСР. В 1968 г. 

избран первым председателем  районного совета ветеранов. Награды: орден 

Ленина (1957),  Герой Социалистического Труда (1948), 3 медали ВДНХ СССР. 

Умер  в 1996 г. 

 



05. 05. 1995 г.  постановлением администрации района № 211-п  
звание  «Почетный гражданин Минусинского района» присвоено Козгову 
Антону Яковлевичу 
 

КОЗГОВ АНТОН ЯКОВЛЕВИЧ  родился 25 февраля 1913 г. 

в с. Большие Кныши  Идринского района. Трудовую 

деятельность начал на ферме в д. Черемушки, затем рабочим 

на пилораме в Артемовске. После службы в армии работал  

участковым милиционером  в г. Минусинске. В 1942 г. 

призван на фронт. После демобилизации в  ноябре 1945 г. 

направлен участковым милиционером в с. Большая Ничка, где 

он проработал 17 лет. В 1962 г. перешел преподавателем по 

труду в Большеничкинскую среднюю школу. Вышел на 

пенсию в 1973 г. Был председателем сельского Совета ветеранов. Награды: 3 

ордена Красной Звезды, 2 ордена Отечественной войны,  2 медали «За боевые 

заслуги». Умер в 2004 г.  

 

06. 10. 1995 г. постановлением администрации района № 540-п  
звание «Почетный гражданин Минусинского района» присвоено Луцик 
Ивану Александровичу 

 

 ЛУЦИК ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ родился в 1930 г. 

в д. Малый Башкир Краснотуранского района. С 1946 г. 

работал в колхозе  им. VIII съезда Советов.  В 1950 -

1953 гг. служил в рядах Советской Армии. В 1953-1957 

гг. - председатель Ново-Ивановского сельского Совета.  

В 1957-1960 гг. - учеба в Минусинской краевой 

совпартшколе, по окончании которой  получил  диплом 

агронома-организатора. В 1960 -1965 гг.- секретарь 

парткома совхозов «Саянский», «Тубинский» 

Краснотуранского района.  В 1965 - 1968 гг. - главный 

агроном  колхоза «Большевик» с. Тигрицкое. В 1968 - 

1994 гг. - председатель правления колхоза «Искра Ленина», с. Тесь. Избирался 

депутатом районного, краевого Советов, Верховного Совета СССР. Награды: орден 

Октябрьской революции (1973),  орден Ленина (1986). Умер  в  2009 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



28. 08. 1996 г. постановлением администрации  района № 425-п  

звание «Почетный гражданин Минусинского района» присвоено 

Задорожниковой Анне Ивановне 

 

 ЗАДОРОЖНИКОВА АННА ИВАНОВНА родилась 12 

декабря 1935 г. в с. Кульчек Новоселовского района. В 1954 

г. поступила в Ачинский учительский институт. С 1956 г. 

трудилась в школах Минусинского района: учителем,  

а с 1961 г. директором  Малоинской школы. В 1973 г. 

переведена директором школы с. Восточное, где проработала 

до 1995 г. Многие годы Восточенская школа была одной из 

лучших школ района. В 1969 г. вручено удостоверение  

«Лучший учитель Минусинского района», в 1985 г. 

присвоено звание «Отличник  народного образования». После выхода на пенсию 

стала председателем сельского Совета ветеранов. Умерла в 2010 г. 

12. 05. 1997 г. постановлением администрации  района № 269-п   
звание «Почетный гражданин Минусинского района» присвоено Понькину 
Василию Георгиевичу 
 

ПОНЬКИН ВАСИЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ родился в 1924 г. в с. 

Колмаково Щучанского района Курганской области. В 1934 г. 

семья переехала в Красноярский край. Участник Великой 

Отечественной войны.  Демобилизован в звании майора  в 

декабре 1946 г. С февраля 1947 г. по август 1951 г. - ответ. 

секретарь редакции газеты «Ирбейская правда». В 1951-1953 гг. 

- учеба на отделении журналистики Новосибирской  партшколы.  

С августа 1953  по август 1954 г. - редактор газеты «Иланский 

рабочий». В августе 1954 г. переведен в г. Минусинск 

редактором газеты «Власть труда». В ноябре 1955 г. избран  секретарем ГК КПСС, 

в этой должности трудился 6 лет. В апреле 1962 г. утвержден  редактором 

межрайонной, затем объединенной газеты «Искра Ильича». После ухода на пенсию 

в ноябре 1982 г. продолжал работать до января 1990 г. - зав. отделом, 

корреспондентом. Член Союза журналистов СССР. В 1960 - нач. 70-х гг.- 

нештатный  корреспондент ТАСС по г. Минусинску и южным районам края, 

газеты «Красноярский рабочий». На протяжении 40 лет принимал активное участие   

в общественной жизни города и района. За заслуги в  области печати  присвоено 

звание «Заслуженный работник культуры РСФСР» (1982).  Награды: 2 ордена 

Отечественной войны 2 степени, орден Красной Звезды,  орден «Знак Почета» 

(1957), орден Трудового Красного Знамени (1971), медаль «За трудовую доблесть» 

(1966).  Умер в 2014 г.  



16. 06. 1997 г. постановлением администрации района № 348-п 
звание  «Почетный гражданин Минусинского района» присвоено Зенченко 
Михаилу Семеновичу    
 

 

ЗЕНЧЕНКО МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ родился  20 июня 

1937 г. в с. Рыбное Рыбинского района Красноярского края.  

После окончания Рыбинского сельскохозяйственного техникума 

в 1958 г. работал зоотехником  Ермаковской сельхозинспекции, 

затем старшим зоотехником ОПХ им. Щетинкина. В 1962 г.  

переведен главным зоотехником Каратузского молсовхоза.  В 

1968 г. заочно окончил  Красноярский сельхозинститут. В 

апреле 1970 г. направлен директором совхоза «Сибирь» 

Шушенского района. В 1978 г. избран председателем 

Ермаковского райисполкома. В июле 1980 г. избран первым секретарем 

Минусинского РК КПСС. В августе 1988 г. при объединении  горкома и райкома 

партии  избран первым секретарем объединенного ГК КПСС. В 1991-1993 гг.  

работал председателем Минусинского райисполкома. Затем - заместитель 

генерального директора АСК «Тесь», директор мясозавода. Является  депутатом 

Минусинской  городской Думы, заместителем председателя Минусинского  

городского Совета депутатов. Награды: орден «Знак Почета» (1971, 1980), орден 

Октябрьской революции (1976) 

 

13. 05. 2002 г.  решением Минусинского райсовета № 87- рс звание 
«Почетный гражданин Минусинского района» присвоено Волковскому 
Михаилу Григорьевичу, Шевченко Валентине Ивановне 
  

ВОЛКОВСКИЙ  МИХАИЛ ГЕОРГИЕВИЧ родился 5 июня  

1922 г. В 1940 г. начал работу в райфинотделе  в должности 

налогового инспектора. С июля 1941 по сентябрь 1943 г. - на 

фронте, в действующей армии. После демобилизации по 

ранению в 1943 г. вернулся  на прежнее место работы - на 

должность старшего инспектора госдоходов. В  1964 - 1991 гг. 

заведующий районного финансового отдела. Михаил 

Георгиевич занимал активную жизненную позицию, вел 

большую общественную работу, неоднократно избирался 

депутатом районного Совета. Имеет государственные награды: орден 

Отечественной войны 2 степени, медали «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «За добросовестный труд в Великой 

Отечественной войне 1951-1945 гг.», юбилейные медали. Умер в 2015 г.  

 



ШЕВЧЕНКО ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА 1927 г. р., ученый 

селекционер, старший научный сотрудник Минусинской опытной 

станции садоводства и бахчеводства. Имеет более 40 научных 

публикаций. Трудовой стаж на Опытной станции  составляет 36 

лет. Валентина Ивановна автор 19 сортов яблони,  из которых 5 

районированы в Красноярском крае, Республике Хакасии, 

Новосибирской области. Четыре сорта (Минусинское  красное, 

Минусинское десертное, Мартьяновское, Синап Минусинский) 

проходят  государственное испытание.  Награды: серебряная медаль ВДНХ СССР, 

юбилейная медалью к 100-летию со дня рождения Ленина, медали «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда». Присвоено 

звание « Изобретатель СССР».  

31. 10. 2002 г. решением райсовета № 96-рс  звание «Почетный 
гражданин Минусинского района»  присвоено Галиновой Тамаре 
Николаевне, Орлову Юрию Алексеевичу 
 

  
ГАЛИНОВА ТАМАРА НИКОЛАЕВНА родилась в 1942 г. в   

с. Бея.  Практически вся трудовая деятельность связана с 

Минусинским районом. В декабре 1963 г. после окончания 

историко-филологического факультета Абаканского пединститута 

назначена в Знаменскую среднюю школу.  В сентябре 1967 г. - 

методист районного  педкабинета, с января 1968 г. - школьный 

инспектор. В сентябре 1968 г. избрана  первым секретарем 

Минусинского РК ВЛКСМ. В ноябре 1971 г. назначена 

заведующей районным отделом народного образования. В 1974 - 1988 г. работает в 

Минусинском педагогическом училище (вначале преподавателем, затем 

директором). В январе 1989 г. переведена на должность заведующей Минусинским 

гороно. В сентябре 1989 г.  избрана секретарем  Минусинского ГК КПСС. После 

запрещения деятельности КПСС в 1991 г., возвращается в педучилище 

преподавателем  и работает до ухода на пенсию в 1997 г. В 1997 - 1999 г. работала 

завучем, учителем русского языка в Быстрянской средней школе. С августа 1999 г. 

- директор  школы. Имеет почетное звание «Заслуженный учитель РСФСР» (1987). 

 

ОРЛОВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ родился 25 марта 1927 г. в с. 

Ивановка Балашовского района Саратовской области. В 1946 г. 

поступил в Харьковский институт механизации и 

электрификации сельского хозяйства. В 1951 г., после окончания 

института,  направлен  в Красноярский край, где был назначен на 

должность  главного  инженера Моисеевской МТС в 

Краснотуранском районе. В 1959 г. переведен в г. Минусинск в 

техникум сельского хозяйства заместителем директора. В 1962 г. 

возглавил инженерную службу районного управления сельского 



хозяйства. С 1976 по 1995 г. трудился директором  Минусинского техникума 

механизации и электрификации сельского хозяйства. Проделал большую работу по 

подготовке специалистов среднего звена  для сельского хозяйства, по созданию и 

укреплению материально-технической базы  для обучения студентов. Присвоено 

звание «Заслуженный механизатор сельского хозяйства РСФСР» (1973). Награды:  

орден «Знак Почета» (1957 , 1967), орден Трудового Красного Знамени (1971),  

орден Дружбы народов (1986), знак «За отличные успехи в среднем специальном 

образовании Министерства высшего и среднего образования».  

26. 12. 2002 г. решением райсовета  № 106-рс звание  «Почетный 
гражданин Минусинского района» присвоено Алёхину Владимиру 
Яковлевичу, Гофман Давиду Иосифовичу, Прозоровской Галине Ивановне 
 

АЛЕХИН ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ, родился 18 августа 1931 

г.  в с. Верхний Кужебар Каратузского района. Начал трудовую 

деятельность в 1942 г. в местном колхозе им. Ленина. В 1945-1950 

гг. - работал в «Золотопромснабе» на прииске Верхний Амыл. В 

1951-1954 гг. служил в Советской Армии. После службы в армии 

поступил в ПТУ-61 на курсы тракториста-машиниста широкого 

профиля, после окончания был направлен в Енисейский совхоз, 

где долгие годы работал механизатором. Активный член Совета ветеранов поселка 

Притубинский. Награды: орден Ленина (1972), медаль ВДНХ СССР (1987). Умер в 

2010 г.  

 

ГОФМАН ДАВИД ИОСИФОВИЧ родился 19 ноября 1924 г. в 

с. Ровное Ровенского района Саратовской области.  В 1941 г. 

вместе с семьей выслан в Красноярский край, в Енисейский 

совхоз. В 1942 г. мобилизован в  трудовую армию, где по 1949 г. 

работал рамщиком. С 1949 по  2002 г. работал кузнецом в СПК 

«Енисейский». Награды: орден «Знак Почета» (1990). Умер в 

2005 г. 

 

ПРОЗОРОВСКАЯ ГАЛИНА ИВАНОВНА родилась 1 марта 

1938 г. После окончания в 1960 г. Красноярского 

сельхозинститута инженер-механик Прозоровская была 

направлена на преподавательскую работу в Минусинское 

училище механизации сельского хозяйства, где проработала 40 

лет, в т. ч. 3 года директором, 11 лет зам. директора,  26 лет 

преподавателем. Преподавала  тракторы всех марок, комбайны, 

сельхозмашины.  В 1965 г. присвоено звание «Отличник  

профтехобразования РСФСР».  



31. 03. 2003 г. решением райсовета № 121-рс звание «Почетный 
гражданин Минусинского района» присвоено Калининой Вере Алексеевне 
 

КАЛИНИНА ВЕРА АЛЕКСЕЕВНА  родилась в 1932 г. в д. 

Сосновка Каратузского района. Выросла в с. Тигрицкое 

Минусинского района.  В 1949 г. начала работать в колхозе  

«Большевик» дояркой, прицепщиком на тракторе. Окончила курсы 

трактористов.  Вера Алексеевна отработала 15 лет комбайнером, 7 

лет трактористом. Работала в совхозе «Тигрицкий» до 1986 г. 

Награды:  орден Знак Почета (1971), орден Октябрьской революции  

(1976), звание «Заслуженный  механизатор сельского хозяйства РСФСР» (1972) 

30. 09. 2003 г. решением райсовета № 138 -рс звание «Почетный 
гражданин Минусинского района»  присвоено Шадриной Анне Ивановне, 
Шмидт Антонине Никитичне 
 

ШАДРИНА АННА ИВАНОВНА родилась 28 октября 1927 г. в с. 

Большой Телек  Идринского района. Более 37лет проработала  в 

Минусинском районе. В 1945 - 47 гг. работала  агрономом в 

Дзержинском районе. В 1947-1953 гг. агрономом в сельхозотделе в 

Минусинском районе, в 1954 - 1955 гг. - агроном Восточенской 

МТС. Затем полтора года работала в краевом управлении сельского 

хозяйства в Красноярске. Окончила Красноярский 

сельскохозяйственный институт в 1954 г.  

Вернувшись в Минусинск, в 1957 г - по май 1962 г. - агроном-плановик  

планового отдела райисполкома. В 1962- 1972 гг. - старший экономист колхозно-

совхозного управления, в 1972 - 1984 гг. - начальник планового отдела Управления 

сельского хозяйства. Награды: орден Трудового Красного Знамени (1973) , медали , 

бронзовая медаль ВДНХ (1973). Умерла в 2014 г. 

 

ШМИДТ АНТОНИНА НИКИТИЧНА родилась 3 ноября  

1931 г. в д. Луговское  Осьминского района Ленинградской 

области. После окончания сельскохозяйственного техникума  

работала  участковым агрономом Моторской МТС в Каратузском 

районе. В 1956 - 1965 гг. - агроном колхозов «Циня», им. Ленина  в 

Каратузском районе. В 1965-1966 г. - секретарь партбюро колхоза 

им. Ленина в с. Верхний Кужебар. В 1966 - 1970 гг.   

слушательница Новосибирской  высшей партийной школы. В 1970 - 1978 гг. -  

заведующая орготделом Абанского РК КПСС. В 1978 - 1992 гг. - заведующая 

райсобесом  Минусинского района. С марта 1999 г. - председатель районного 

Совета ветеранов. Награды: орден «Знак Почета» (1965), орден  Трудового 

Красного Знамени (1986), медали  «За трудовое отличие»,  «За освоение целинных 

и залежных земель», «Ветеран труда», бронзовая медаль ВДНХ.  



29. 04. 2004 г. решением райсовета № 170 - рс  звание «Почетный 
гражданин Минусинского района» присвоено Сычеву Василию Макаровичу 
 

 

СЫЧЕВ ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ родился 12 сентября 

1938 г.  в с. Колба Манского района Красноярского края.  

Более 45 лет трудился  трактористом на отделении № 2  

(п. Суходол) совхоза «Енисейский», затем в совхозе-

техникуме «Минусинский». С 1997 г. на пенсии, но 

продолжал работать до 2003 г. Неоднократно был 

победителем в  соцсоревновании, награждался грамотами и 

поощрялся премиями. Производственную деятельность 

совмещал с общественной работой. Был членом парткома, пропагандистом, 

лектором. Награды: медали »За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина» (1970), «Ветеран труда» (1990). 

18. 05. 2006 г. решением райсовета № 80-рс звание «Почетный 
гражданин Минусинского района» присвоено Филатовой Екатерине 
Гейнриховне, Юшкову Александру Владимировичу 
 

ФИЛАТОВА ЕКАТЕРИНА ГЕЙНРИХОВНА  

родилась  18 декабря 1935 г. в немецкой семье в с. Баур 

Каменского района Саратовской области. В 1941 г. вместе с 

родителями была выслана из Поволжья в с. Кочергино, но 

вскоре семья переехала в с. Шошино. После окончания 

Абаканского пединститута работала учителем математики в 

школе с. Верхний Кужебар Каратузского района, куда ее муж 

Филатов А. М. был направлен директором школы. В 1962 г. 

вернулись в Шошино. Проработала в сельской школе 44 года, до 

2006 г. Неоднократно награждалась почетными грамотами краевого и районного 

отделов народного образования. Имеет звание «Ветеран труда РФ». Умерла в 2013 

г.  

 

ЮШКОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ родился 26 мая 

1941 г. в г. Канске.  В 1964 г. окончил Красноярский мединститут. 

По направлению 3 года отработал в г. Минусинске. В 1967 - 1975 

гг. работал врачом в Норильске. С 1975 г. - в  краевом 

противотуберкулезном санатории «Озеро Тагарское». С 1976 г. - 

главный врач.  При нем санаторий реорганизован в краевую 

специализированную больницу внелегочных форм туберкулеза. 

Награды: «Отличник здравоохранения»   



02. 11. 2006 г. решением райсовета № 90-рс звание «Почетный 
гражданин Минусинского района» присвоено Баркову Ивану 
Константиновичу, Сухорослову Федору Николаевичу 
 

БАРКОВ ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ родился 10 апреля 

1938 г. в с. Моторское Каратузского района.  Всю свою 

сознательную жизнь прожил в с. Знаменка Минусинского 

района. В 16 лет пришел на работу в  Пролетарский 

откормсовхоз. После службы в армии  окончил курсы 

комбайнеров при Восточенской МТС, с  1958 г. стал работать 

штурвальным. Много лет  работал комбайнером, 

трактористом, бригадиром. В 1971 - 1974 гг.   учился в 

Красноярском техникуме руководящих кадров по 

специальности агроном-организатор. Работал управляющим  отделением № 1. 

Менялись названия хозяйства, а Барков И. К. оставался управляющим  отделения  

№ 1. В 2004 - 2006 гг. возглавлял отделение № 4  ООО «Знаменское» в  

с. Восточное.  Награды: бронзовая медаль ВДНХ (1976). 

 

СУХОРОСЛОВ ФЕДОР НИКОЛАЕВИЧ родился в 1930 г. 

в с. Шошино. Окончив школу, работал в хозяйстве на разных 

работах, с 1947 г. - водителем.   Уйдя на пенсию в 1990 г., 

продолжал трудиться в хозяйстве. Федор Николаевич всегда 

был активным участником в общественной жизни села: 

возглавлял  парторганизацию на отделении колхоза, был 

председателем профкома, депутатом сельсовета, активным 

участником художественной самодеятельности. Награды: 

орден «Знак Почета» (1986). Имеет звание «Ветеран труда 

РФ». 

29. 08. 2011 г. решением райсовета № 120-рс звание «Почетный 
гражданин Минусинского района» присвоено Давыдовой Ольге 
Зиновеевне, Кучину Альберту Алексеевичу,  Новоселовой Нине Ефимовне 
    

ДАВЫДОВА ОЛЬГА ЗИНОВЕЕВНА  начала трудовую 

деятельность в 1969 г. в совхозе «Тигрицкий». С 1977 по 1996 

г. работала главным бухгалтером, с 1996 г. - директор  

предприятия. ООО «Тигрицкое» - одно из крупных и 

экономически стабильных хозяйств района. Является 

депутатом  районного Совета. Ей присвоено звание «Человек 

года» в  номинации «Руководитель». 

 

 

 

 



КУЧИН АЛЬБЕРТ АЛЕКСЕЕВИЧ с 1977 г. работает председателем 

Минусинской районной (территориальной) организации профсоюза 

работников агропромышленного комплекса РФ. Награды: юбилейная 

медаль «100 лет профсоюзам России»,  нагрудный знак ФНПР «За 

активную работу в профсоюзах».  

 

 

НОВОСЕЛОВА НИНА ЕФИМОВНА 1931 г. рождения. 

Окончила Красноярский пединститут по специальности учитель 

биологии и химии. В 1953 г. - учитель школы с. Сорокино 

Краснотуранского района, затем завуч и директор школы. С 1963 

г. - учитель школы № 4 г. Минусинска. В 1977 - 1994 гг. - 

директор Малоничкинской 8-летней школы. В 1997  - 2010 гг. 

трудилась в Маломинусинской школе. Общий педагогический 

стаж - 54 года. Член комиссии по делам несовершеннолетних администрации 

Минусинского района. Награды: звание «Отличник народного просвещения» 

(1980), медаль «Ветеран труда Красноярского края» (1984), звание «Ветеран Труда 

РФ» (2001).  

14. 06. 2012 г. решением райсовета № 162-рс  звание «Почетный 
гражданин Минусинского района» присвоено  Тухватулину Вагису 
Гениатовичу 
  

 

ТУХВАТУЛИН  ВАГИС ГЕНИАТОВИЧ родился  

в 1947 г. в Пировском районе Красноярского края.  

Получил агрономическое образование в техникуме 

руководящих кадров, а позже - в Красноярском 

сельскохозяйственном институте. Вся дальнейшая 

трудовая деятельность связана с Минусинским районом. 

Трудился агрономом  в Тигрицком  и Тагарском совхозах, около 10 лет был 

директором овцесовхоза «Путь Ильича» (с. Кавказское).  В 1970 - е  гг. был 

председателем Тигрицкого, а затем Кривинского  сельских Советов. С 1994 по 1999 

г. - директор Фонда социального страхования, следующие 2 года - начальник 

Управления социальной защиты населения  

г. Минусинска. С октября 2001 г. - начальник  Управления Пенсионного фонда РФ 

в г. Минусинске и Минусинском районе. Под его руководством коллектив достиг 

высоких показателей в работе, неоднократно был признан лучшим 

территориальным органом ПФР в Красноярском крае. Умер в 2014 г.                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 



26. 09. 2012 г. решением райсовета № 179-рс  звание «Почетный 
гражданин Минусинского района»  присвоено Кушковой Валентине 
Николаевне  
 

КУШКОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА родилась  в 1952 г. 

в Мордовии. Позже семья переехала в с. Кавказское 

Минусинского района. Вся трудовая деятельность связана с  

родным селом. Больше 20 лет  трудилась в совхозе «Путь 

Ильича» - рабочей, зоотехником,  главным зоотехником.  

Окончила Красноярский техникум по подготовке руководителей 

кадров для колхозов и совхозов. 5 лет возглавляла профсоюзную 

организацию совхоза. В 1990 г. была избрана председателем исполкома 

Кавказского сельского Совета депутатов. С 1992 г. - глава сельсовета. Используя 

весь свой опыт и знания, Валентина Николаевна много делает для обеспечения  

жизнедеятельности  территории,  особое внимание уделяет  проблемам жителей 

села. Награждена знаком «За активное участие во Всероссийской переписи 

населения 2002 г.»,  имеет Благодарности губернатора и Совета муниципальных  

образований края. Умерла в 2014 г. 

04. 09. 2013 г. решением райсовета  № 224-рс  Звание «Почетный 
гражданин Минусинского района» присвоено Смыковой Татьяне 
Кирилловне и Нуштаевой Устинье Александровне 
 

СМЫКОВА ТАТЬЯНА КИРИЛЛОВНА родилась в 

Краснотуранском районе в 1954 г. Окончив в 1976 г. 

Красноярский сельскохозяйственный институт по 

специальности агроном, 3 года  трудилась научным 

сотрудником Ужурской опытной станции. В 1979 г., 

переехав в Минусинск, работала вначале научным  

сотрудником, затем главным агрономом  Минусинской 

опытной станции садоводства и бахчеводства Красноярского 

научно-исследовательского института сельского хозяйства.  

С 1997 г. - директор  опытно - производственного хозяйства 

«Минусинское» и директор  Минусинской опытной станции 

садоводства и бахчеводства (с 2010 г. - ФГУП «Минусинское» РАСН).  

За последние 10 лет  ученые опытной станции  создали и передали в  

госиспытание 20 новых сортов, из которых 12 уже внесены в Госреестр 

селекционных достижений.  В результате селекционной работы Татьяны 

Кирилловны создано 12 сортов смородины, облепихи, жимолости; опубликовано 

более 60 научных статей и получено 7 авторских свидетельств на созданные сорта. 

Присвоено звание кандидат сельскохозяйственных наук.  

Награды: медаль им. Академика И. Синягина «За особый вклад в развитие 

аграрной науки Сибири» (2006), Почетный работник агропромышленного 

комплекса РФ (2010). Почетный  гражданин УВС-аймака Монголии  г. Улангом.  



 

НУШТАЕВА УСТИНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА родилась в 

1942 г. в Республике Мордовия. С 1962 г.  в числе переселенцев 

переехала в Минусинский район в село Малая Минуса. И с 

1962 по 1999 гг. работала телятницей  в колхозе «Спартак». За 

достигнутые успехи награждена Бронзовой медалью ВДНХ 

(1982), Почетным дипломом Агропромышленного комитета 

СССР ЦК профсоюзов работников агропромышленного 

комплекса (1989). Неоднократно награждалась почетными 

грамотами. Была членом правления колхоза, депутатом 

сельского Совета. Находясь на заслуженном отдыхе,  активно занимается 

общественной работой.    

22. 09. 2014 г. решением райсовета  № 270-рс Звание «Почетный 
гражданин Минусинского района» присвоено Поздеевой Августе 
Владимировне и Зуеву Валентину Николаевичу. 
 

ПОЗДЕЕВА АВГУСТА ВЛАДИМИРОВНА родилась в 

1953 г. в Алтайском крае. Приехала в с. Знаменка в  1973 г. 

после окончания Бийского лесного техникума,  по направлению 

в Знаменское лесничество. С 1973 г. по 2014 г., более 40 лет,  

отработала помощником лесничего.  Награждена знаками X, 

XX и ХХХ лет «Службы в государственной лесной охране 

СССР», неоднократно награждалась почетными грамотами, 

благодарственными письмами. Являлась депутатом 

Знаменского сельского Совета депутатов, избрана депутатом 

Минусинского районного Совета депутатов. 

Много лет работала в «Школьном лесничестве», учила беречь и сохранять 

лес, занималась посадкой леса.  

 

ЗУЕВ ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВИЧ родился 1931 г.  

в с. Тигрицкое.  Трудовую деятельность начал в 1943 г. После 

службы в армии  переехал в с. Новотроицкое, где с 1959 г. до 

1990 гг. работал главным бухгалтером колхоза им. Фрунзе. 

Затем до выхода на пенсию в 1999 г. был  председателем 

колхоза.  

Награжден медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями, 

почетным знаком «За активную работу в органах народного 

контроля СССР». 

.  

 



25. 11. 2015 г.  решением райсовета  № 11-рс Звание «Почетный 

гражданин Минусинского района» присвоено Герасименко Анатолию 

Георгиевичу  и Слита Зинаиде Ивановне. 

 

ГЕРАСИМЕНКО АНАТОЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ  родился в 1936 г. в с. 

Унюк Краснотуранского  района, окончил Иркутский сельскохозяйствен-ный 

институт.  

В течение 33 лет его деятельность была связана с 

Минусинским районом, где он работал в различных должностях: 

главный инженер,  экономист колхоза «Спартак», секретарь 

исполкома райсовета, заместитель председателя райсовета, 

главный юрисконсульт ПФР по Минусинскому району, 

юрисконсульт МУП «Энергия». Десять лет являлся членом 

Президиума райсовета ветеранов и его секретарем. 

Награжден бронзовой медалью ВДНХ за достигнутые 

успехи в развитии народного хозяйства (1973), медалью 

«Ветеран труда» (1987). 

 

СЛИТА ЗИНАИДА ИВАНОВНА родилась в 1946 г.  в с. Мурты 

Минусинского района.  

 В колхозе «Спартак» Зинаида Ивановна начала трудиться 

в 1960 г., после окончания школы.  Начинала работать 

разнорабочей, затем дояркой, осеменатором. Пятнадцать лет 

работала бригадиром молодняка КРС.   Общий стаж работы в 

колхозе составляет 40 лет.  

В 1973 г. ей присвоено звание «Лучший мастер 

животноводства». В 1990 г. награждена орденом «Знак Почета».  

Принимает активное участие в общественной жизни села Малая 

Минуса.  

 

 

 

 


