
1октября 1906 г. (ст. ст.)  в с. Лугавское  родился Шпрунг Николай 

Васильевич, Герой Социалистического Труда, первый секретарь 

Минусинского РК КПСС  в 1962-1981 гг.  

 

1 октября  1958 г.  в с. Селиваниха  открыто 

отделение  связи 

 

 

 

 

1 октября 1993г.  постановлением администрации 

Минусинского района создан  объединенный архив по 

личному составу города и района. Фактически    

финансирование открыто в январе 1994 г. 

 

 

 

 

 

2 октября 2004 г. - 100-летний юбилей отметила школа в с. Малая Минуса 

 
 

 

4 октября 1919 г.  образован Знаменский сельский 

Совет.  В настоящее время в состав сельсовета 

входят также с.  Восточное, Верхняя Коя, пос. 

Пригородный, пос. Сухое Озеро. На территории 

сельсовета на 01. 01.2011 г. проживало 4003 чел. 

Общая площадь сельсовета 1559 га. 

 

 

 

5 октября 2001 г.  в с. 

Тесь  в здании средней 

школы открыт музей 

истории школы  

 

 

 



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 обоих берегах  

установлены памятные стелы с взмывающими ввысь лебедями 

 

     
 

 

5 октября 2006 г.  в г. Минусинске открыт Дом ветеранов  Минусинского 

района 

 

6 октября 1995 г.  звание «Почетный гражданин 

Минусинского района» присвоено Луцик Ивану 

Александровичу, бывшему председателю колхоза «Искра 

Ленина» ( с. Тесь) 

 

 

 

 

 

8 октября 1919 г. образован 

Лугавский сельский Совет. На 

территории сельсовета  в настоящее 

время 5 населенных пунктов: с. 

Лугавское, п. Кутужеково, п. Озеро 

Тагарское,  п. Тагарский, с. 

Кривинское. Общая площадь 

сельсовета 27033 га.   На 01. 01. 2011 

г. проживало 2234 чел.  

 

 

 



10 октября 1971 г. в с. Кавказском открыт памятник 

землякам, погибшим в годы Великой Отечественной 

войны. Скульптор - Ярошенко Д. Е., уроженец села 

Кавказское.  В 2009 г.  рядом с памятником создана  

Аллея Памяти.  

 

 

 

 

 

 

 

 

14 октября 1919 г. образован Новотроицкий 

сельский Совет. В настоящее время на 

территории сельсовета расположены с. 

Новотроицкое, д. Быстрая, д. Комарково. Общая 

площадь  - 26264 га. На 01. 01. 2011 г. проживало 

1915 чел.  

 

 

 

 

15 октября 1925 г.  в с. Тигрицкое  родился  Чучалин Иван 

Петрович,  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 ).  

 

 

16 октября  1999 г.    в селе Жерлык отмечали 200-летие села.  

 

 

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),  орден Почета (1999). Умер в 2001 

году в г. Химки Московской области 

 

 



20 октября 1919 г. образован Тесинский сельский 

Совет. На территории сельсовета  расположено 5 

населенных пунктов: с. Тесь, с. Большая Иня, д. 

Малая Иня, д. Малый Кызыкуль,  п. Кызыкульский.   

На 01. 01. 2011 г. проживало 3900 чел.  Общая 

площадь - 36724 га.  Село Тесь - самое крупное 

село  Минусинское района 

 

23 октября 1898 г. (ст. ст.) в дер. Кривинской  родился Дмитрий Абрамович 

Косых -  писатель, автор трилогии «Моя  Минуса».  

 

24 октября 1891 г.  основано с. Новотроицкое. Указом Енисейской казенной 

палаты   по прошению  переселенцев  Тамбовской и Саратовской губерний  

отведено место для новой деревни Троицкой  « в вершине ручья Сухой 

Бедры».  В 1896 г.   деревня получила название Новотроицкое. До сих пор 

сохранилось  и другое название - Бедра. 

 

28 октября 1919 г. образован Кавказский сельский 

Совет.   На территории сельсовета - село Кавказское.  

Население на 01. 01. 2011 г.  Общая площадь 

сельсовета 23814 га.  

 

 

 

28 октября 1969 г.  принят в эксплуатацию клуб  в с. Новотроицкое 

 

31 октября 2002 г. звание «Почетный 

гражданин Минусинского района»  

присвоено Галиновой Тамаре Николаевне, 

учителю, директору Быстрянской средней 

школы, Орлову Юрию Алексеевичу, 

директору Минусинского сельскохо-

зяйственного  колледжа 

 

           

 

Октябрь 1910 г.  в д. Быстрая прибыл в ссылку  Вадим 

Александрович Ватин,  революционер-большевик,  участник 

первой русской революции.  В 1909 г. сослан в Сибирь. С 

октября 1910 - по февраль 1917 г.  отбывал ссылку в д. 

Быстрой, позже взял псевдоним Быстрянский.  Первый историк 

Минусинска . В ссылке написал  труды:  «Минусинский край в 

18 в.», «Село Минусинское», «Город Минусинск», изданные в 

1916 - 1922 г.  После 1917 г. - член ВЦИК. Профессор, доктор 

наук,  в 1936-1940 гг.  -  директор Ленинградского института истории партии 



Октябрь 1919 г.  на основании распоряжения Главного штаба крестьянской 

армии Кравченко и Щетинкина   образованы  сельские Советы в селах 

Городок, Жерлык, Каменка, Колмаково, Малая Иня, Малая Минуса, Николо-

Петровка, Потрошилово, Шошино.  Сельские Советы в селах Каменка, 

Колмаково, Малая Иня,  Николо-Петровка, Потрошилово  были 

ликвидированы  в середине ХХ в.  


