
1 ноября 1966 г. принята в эксплуатацию школа   в с. Николо-Петровка 

 

 

2 ноября 1970 г. почетное звание  «Заслуженный 

агроном РСФСР»  присвоено   Уставщиковой  Ольге 

Никоновне,  заведующей  сортоиспытательным 

участком в с. Большая Ничка.  В 1966 г. была 

награждена  орденом «Знак Почета» . Умерла в 2000 

г. , похоронена в г. Минусинске 

 

 

 

2 ноября 2006 г. звание «Почетный 

гражданин Минусинского района» присвоено 

Баркову  Ивану Константиновичу, 

Сухорослову Федору Николаевичу,водителю 

колхоза «Восточный»                       

                                                              

 

 

 

 

6 ноября  2007 г. памятник природы краевого 

значения «Кривинский бор» поставлен в список 

охраняемых объектов природы. Общая площадь  

охраняемой территории 1185 га.  Расположен в 17 

км   к югу от Минусинска на землях  

государственного лесного фонда 

 

 

7 ноября 2004 г.   в с.  Тесь открыт  памятник погибшим в ВОВ  в 

Мемориальном комплексе памяти  (взамен старого, открытого в 1984 г.)  

Из с. Тесь на фронт было призвано  384 чел,. 128 из них погибли,  46 пропали 

без вести, 15 умерли от ран в госпиталях. Их имена  увековечены   в 

мемориальных досках 

 

10 ноября 1970 г. введен в 

эксплуатацию клуб  на 200 мест в с. 

Жерлык 

 

13 ноября 1965 г. принята в 

эксплуатацию школа в  с. Тигрицкое  

 

15 ноября 1940 г.  решение об открытии  начальной школы  на центральном 

участке Пригородного совхоза ( с. Селиваниха) 



20 ноября 1897 г.  в с. Тесь создано первое в Сибири общество потребителей  

 

25 ноября 2011 г.  Лугавская средняя школа 

торжественно отметила 135-летие. Открыта 

в 1876 г. как церковно-приходская школа.  

 

 

 

 

23 ноября 1976 г. принято решение об упразднении д. Ключи    

                                                   

27 ноября 1959 г. ликвидирован  Колмаковский сельсовет, с. Колмаково 

вошло в состав Большеничкинского сельсовета. В настоящее время входит в 

состав Жерлыкского сельсовета 

 

29 ноября 1977 г.   средней школе с. Большая Ничка присвоено  имя дважды 

Героя Советского Союза  С. И. Кретова.  

 

29 ноября 1912 г. ( по ст. ст.) в д. Малая Минуса родился  

( 2 декабря - крещен )   Николай Климентьевич Гудзенко - 

актер и режиссер Минусинского драматического театра,  

заслуженный артист РСФСР, кавалер ордена Ленина, 

почетный гражданин г. Минусинска  

 

 

 

30 ноября - 1 декабря 1927 г.  в селе Большая Иня  была районная  

сельскохозяйственная выставка, в которой приняло участие 12 селений. 

 

 

Ноябрьское  вооруженное восстание 1918 г.  - 

стихийные восстания крестьян  многих сел 

Минусинского уезда, в том числе и сел современного 

Минусинского района,   против  белогвардейцев.  

Восстание было подавлено.  Расстрелянные  участники 

восстания из с. Кавказское были похоронены  в 

братской могиле в центре села.  После освобождения от 

белогвардейцев в 1920 г.  на могиле был  установлен 

обелиск.  В  конце 1960-х гг.  сооружен новый 

памятник. С лицевой стороны надпись: «Вечная память! Вечная слава! 

Зверски замученным товарищам Петру Тюганову, Семену Доценкову, Ивану 

Шелестову, Фокею Благодарнову, Алексею Павлову, Дмитрию Корниенко,  

Мартемьяну Нестерову, погибшим в 1918 г.» 

 

 


