
1 апреля 1931 г. основан Минусинский районный потребительский союз  

 

1 апреля 1936 г. образован  Минусинский кормосовхоз «Заготскот» ( ц. 

усадьба -  с. Знаменка) 

 

1 апреля 1955 г. в селе Большая Иня открыт детский сад на 25 мест  

 

1 апреля 1975 г.     образована Минусинская  

центральная районная  больница 

 

 

 

 

 

3 апреля 1946 г. курорт «Озеро Тагарское» передан из ведения горсовета в 

райсовет 

 

 

3 апреля 1969 г. при задержании хулигана  в 

г. Абакане трагически погиб  народный 

дружинник Сергей  Курочкин.  В 1966 г. 

окончил Знаменскую среднюю школу.  После 

службы в армии, поступил в Абаканский 

политехнический техникум.   Посмертно 

награжден  орденом Красной Звезды. Его  

именем названа улица в с. Знаменка 

 

4  апреля  1924 г.  приказом Енисейского губернского исполкома образован 

Минусинский район, центром которого стал г . Минусинск.  Практически 

райисполком  приступил к работе с 1 апреля,  юридически существовал с  26 

марта, когда состоялся  1 районный съезд Советов,  избравший районный 

исполнительный комитет (РИК).   Первым председателем  стал З. К. 

Примаков , 27 летний крестьянин .  Район был образован из  91 селения  

шести бывших волостей. Население составляло 44 450 чел.  Сейчас в 34 

населенных пунктах района проживает  27, 5 тыс. чел.  

 

 



 

5 апреля 1999 г.  подписано соглашение о  

создании  в с. Тесь  государственного 

образовательного учреждения «Норильский 

кадетский корпус» .  В сентябре 2008 года 

распоряжением Правительства Красноярского 

края Норильский кадетский корпус был 

реорганизован путем выделения Минусинского 

кадетского корпуса.   

 

5 апреля  2002 г. отмечался 75-летний юбилей  Знаменской  районной 

детской библиотеки (статус районной детской библиотеки  - с 1998 г. ) 

 

6 апреля 1878 года считается датой образования  села  Селиваниха,  когда на 

острове Тагарском впервые был выделен надел земли бывшему обер-

офицеру Енисейского конного казачьего полка Василию Васильевичу 

Селиванову. В 1921 году заимка была национализирована. В 1922 году на 

острове Тагарском была организована сельхозартель «Киев», которой была 

передана и заимка Селиванова. Позднее заимка использовалась в качестве 

подсобного хозяйства детского дома, тюрьмы, речников Енисея. В 1940 году 

вошла в состав вновь образованного Пригородного совхоза Енисейского 

управления речного пароходства. На заимке было открыто отделение совхоза 

и она стала называться Селиванихой.   На 01.01. 2011 г.  в с. Селиваниха 

проживало  2118 чел., здесь расположен центр Селиванихинского сельсовета 

 

 
 

7 апреля 1972 г.  решение  райисполкома об объединении колхозов 

«Ленинский путь», им. 1 Мая,  им. ХХ партсъезда  в  колхоз «Ленинский 

путь»  

 

7 апреля 1990 г.  принято решение о восстановлении колхоза им. Кирова ( ц. 

ус. - д. Быстрая),    ранее  входившего в состав колхоза им. Фрунзе 

 

9 апреля 1925 г. в с. Верхняя Коя  молитвенный 

дом  вместе с богослужебными предметами был 

передан сельсовету 

 



 

15 апреля 2004 г. открыт школьный  

историко-краеведческий музей   при 

Жерлыкской средней школе   

 

     

 

 

17 апреля 1983 г. в с. Тесь состоялось 

официальное открытие  картинной галереи в честь 

135-летнего юбилея художника В. И. Сурикова. 

После  обновления экспозиций и ремонта  вновь 

открыта в июне 2010 г.   В галерее представлены   

произведения живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного творчества  

 

 

18 апреля 1993 г.   в 

возрожденном храме  

Богородице-Казанской 

церкви в с. Малая Минуса 

отслужили  Пасху  

Господню 

 

 

18 апреля 1959 г. решено организовать районный  дом престарелых 

колхозников 

 

19 апреля 1984 г.  из колхоза «Искра Ленина»  выделен колхоз «Восточный»  

(центр. усадьба - с. Шошино)  

 

21 апреля 1970 г. в с. Тесь открыт  музей на  общественных началах 

«Сибирская ссылка соратников В. И. Ленина». В селе отбывали ссылку  

ссыльные социал-демократы В.В. Старков, А. С. Шаповалов, Н. Н. Панин, Г. 

М. Кржижановский и его жена  З. П. Невзорова 

 

21 апреля 2001 г.    торжественно отмечен  100-

летний юбилей  школы в   с. Колмаково 

 

 

 

 

 

24 апреля 1984 г. принят в эксплуатацию новый детский сад  в с. Лугавское 

 



27 апреля 1996 г.   в с Сухое  Озеро  в пожаре сгорело 8 домов 

 

29 апреля 2004 г.  звание «Почетный гражданин Минусинского района» 

присвоено Сычеву Василию Макаровичу, трактористу (п. Суходол) 

 

Апрель 1942 г.  в с. Малая Минуса открыт  польский 

детский дом, размещался в 3-х комнатах  сельской 

школы .  Существовал до апреля 1946 г.   120 детей. В  

сентябре 2005 г. на здании школы установлена 

мемориальная табличка. В школьном музее  одна из 

экспозиций посвящена полякам. 

                                                                                     

 

 

 

 

 


