
1 марта 1931 г.  на заимке Коныгина Ключинского сельсовета образован  

колхоз «Красная нива». В 1959 г.  присоединен к колхозу им. Ворошилова, 

позже переименованному в колхоз «Ленинский путь» 

 

1 марта 1949 г.  -  в с. Колмаково открыт фельдшерский  пункт  

 

2 марта 1936 г.  в д. Быстрая выделен участок под строительство  нефтебазы 

 

3 марта  1983 г. Указом  Президиума Верховного Совета СССР   орденом  

Красной Звезды посмертно награжден уроженец  с. Ключи Минусинского 

района  майор Бушин Геннадий Константинович.  Погиб в апреле 1982 г.  

при выполнении  специального задания. Похоронен в с. Большая Ничка 

 

4 марта  1935 г. решение райисполкома о передаче 5 сельсоветов 

Минусинского района  во вновь организованный Бейский район ( Горевский, 

Дмитриевский, Ново-Михайловский, Ново-Енисеейский, Очурский) 

 

4 марта 2006 г.   в школе с. Знаменка основан школьный музей  «Истоки» 

 

           
 

 

5 марта  2005 г. в с. Тесь   по адресу ул. Ленина. 37  «тщанием прихожан»  и 

по инициативе  благочинного протоиерея Михаила Пристая  и главы 

Тесинского сельсовета  А. Б. Мастракова   был открыт приход для 

православных христиан  - молитвенный дом 

 

8 марта  1939 г. в с. Солдатово родился  Третьяков 

Анатолий Иванович, член Союза писателей России,  

действительный член Академии  Российской литературы, 

лауреат Пушкинской премии  Красноярского края 

 

 

 

 

9 марта 1966 г.  Указом  Президента РФ  звание «Заслуженный  

лесовод РФ» присвоено  лесничему Лугавского лесничества 

Володенкову Евгению Петровичу 

 



15 марта 1978 г.  принято решение райисполкома об исключении из 

административно-территориального учета населенных пунктов района, 

прекративших свое существование: д. Ключи , д. Петрово, д. Бражниково 

 

22 марта 1997 г.  решением  Минусинского районного Совета депутатов 

зарегистрирован Устав Минусинского района 

 

25 марта 1975 г. сдан в эксплуатацию клуб в с. Тигрицкое 

 

26 марта 1951 г. Министерством сельского 

хозяйства РСФСР открыт  Минусинский техникум 

механизации  и электрификации сельского 

хозяйства, готовивший кадры для хозяйств района 

( в настоящее время -  Минусинский 

сельскохозяйственный колледж) 

 

 

29 марта 1938 г. решение крайисполкома  о закрытии церкви в с. Малая 

Ничка.   Об открытии  в деревне молитвенного дома имеется несколько дат - 

1882 г, 1885,1885 г.  

 

31 марта 2003 г. звание «Почетный гражданин 

Минусинского района» присвоено Калининой Вере 

Алексеевне, механизатору совхозу «Тигрицкий» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 1920 г.  в с. Большая Иня  родился Колесников 

Алексей Петрович, участник  Великой Отечественной 

войны,  более 20 лет был председателем колхоза «Искра 

Ленина». Орден Ленина (1956), орден Трудового 

Красного Знамени (1966). Умер в  феврале 1981 г. 

Похоронен в г. Минусинске 

 

 

 

 

 

 



Март 1992 г. прекратил существование исполком райсовета и  создана 

администрация Минусинского района 

 

Март  2000 г.   в  с. Лугавское  вышел первый номер сельской газеты 

«Светоч», подготовленной усилиями  работников сельской библиотеки и 

администрации ЗАО «Тагарское» 

 

Март 2010 г. состоялось освящение часовни  в честь пророка Илии, 

выстроенной  на сельском кладбище на  окраине с. Тесь. Часовня строилась 

по инициативе главы Тесинского сельсовета И. Г. Андарьянова  и при 

поддержке сельчан 

 


