
4 мая 1974 г.  в с. Восточное  открыт памятник землякам, 

 погибшим в годы  Великой Отечественной войны.  

На памятнике - 144 фамилии   земляков.  

Авторы памятника - скульпторы  Ярошенко Д. Е. и О. Д. 

  

 

 

 

 

 

5 мая 1995 г. звание «Почетный гражданин 

Минусинского района» присвоено Козгову Антону 

Яковлевичу (с. Большая  Ничка) 

 

 

 

 

 

 

 

6 мая 1995 г. открыт памятник погибшим в ВОВ в с. 

Селиваниха 

 

 

 

 

 

 

6 мая 2000 г.  принято постановление администрации района  об 

установлении мемориальных досок  Героям Советского Союза, уроженцам 

Минусинского района:  в с. Жерлык - Журавлеву А. Л. , с. Тесь - Колмакову 

П. И., с. Малая Ничка - Кретову С. И. , с. Тигрицкое - Сотниченко М. И. , с. 

Малая Минуса - Михайлову Н.И.  

 

7 - 11  мая 1940 г. в селе Городок  в  МТС им. Щетинкина проводился 

первый колхозный кинофестиваль.  Для колхозников,  а также для 

школьников  показали фильмы «Ленин в Октябре»,  «Высокая награда», 

«Учитель»,  «Трактористы».   На фестиваль приезжали  и колхозники  из с. 

Николо-Петровка.  В мае  кинофестивали были проведены также  в селах 

Кавказское,  Новотроицкое 

 

8 мая 1897 г. в с. Тесь  поселились  ссыльные большевики В. В. Старков и  Г. 

М. Кржижановский 

 

 



8 мая  1985 г.  состоялось торжественное открытие памятника   погибшим  

жителям деревни Головино.  Памятник установлен на  месте бывшего села 

по инициативе  бывших  жителей деревни, участников войны, при поддержке  

комсомольцев ПО «МЭПК». 

 

9 мая 1965 г.  в с.  Большая Иня состоялось 

торжественное открытие памятника воинам - 

большеинцам, погибшим в Великой Отечественной 

войне. Памятник сооружен на средства колхоза им. 

ХХ партсъезда. Автор - Кособутский 

 

 

 

 

 

 

9 мая 1967 г.  в с. Шошино  на здании школы  и на доме, где жил   и учился 

Герой Советского Союза М. П. Хвастанцев, были установлены 

мемориальные доски  с надписью «Здесь учился  , 1927-1934 гг.,  Герой 

Советского Союза, М. П. Хвастанцев» 

 

9 мая  2008 г.  в с. Знаменка состоялось  открытие 

мемориальной доски  с именами 47 погибших 

односельчан и памятника женщине-матери 

 

 

 

 

 

9 мая 2000 г. состоялось открытие памятника 

погибшим землякам  в с. Коныгино 

 

 

 

 

 

11 мая 1942 г.  за выдающиеся успехи в сельском 

хозяйстве  Указом Президиума Верховного Совета СССР  9 передовиков  

Минусинского района награждены правительственными 

наградами.  

 

12 мая 1997 г. звание «Почетный гражданин 

Минусинского района» присвоено Понькину Василию 

Георгиевичу, журналисту, бывшему редактору газеты 

«Искра Ильича»  («Власть труда») 



 

 

 

 

 

 

13 мая 2002 г. звание «Почетный 

гражданин Минусинского района»  

присвоено Волковскому Михаилу 

Григорьевичу, бывшему заведующему 

райфо, участнику войны,  Шевченко 

Валентине Ивановне, старшему научному 

сотруднику Минусинской опытной станции 

садоводства и бахчеводства 

 

 

 

18 мая 2006 г.  звание «Почетный 

гражданин Минусинского района» 

присвоено Филатовой Екатерине 

Гейнриховне, учителю (с. Шошино),  

Юшкову Александру Владимировичу, 

главному врачу   (п. Озеро Тагарское) 

 

 

 

20 мая 1938 г.  в с. Ключи родился Геннадий Павлович 

Неделин. Работал в районном управлении  сельского 

хозяйства, избирался 1 секретарем Минусинского РК 

ВЛКСМ. Губернатор Таймырского Автономного округа в 

1990-2001 г., член Совета Федерации в 1996 - 2000 гг.   

Почетный гражданин Дудинки, Таймырского автономного 

округа, Хатангского района. 

 

22 мая 1945 г.  образован районный   отдел по культурно-просветительной 

работе 

 

24 мая  1943 г.  в соответствии с решением исполкома крайсовета     решено 

организовать в с. Тигрицкое  на базе выделенного из Минусинского 

горпромкомбината   предприятия райпромкомбината 

 

26 мая 1942 г.   районный центр город Минусинск отнесен к категории 

городов краевого подчинения 

 



Май 1833 г. открыты для заселения  казенные  поселения Тигрицкое и 

Восточенское (строительство было начало в 1831 г.) . Казенные поселения 

устраивались за счет казны  с целью дать возможность поселенцам жить 

оседло.  Им давалась льгота от  правительства на 12 лет  для обустройства.   

По миновении этой льготы поселенцы казенных поселений  были 

перечислены  в крестьяне  Тесинской волости, а поселения стали 

именоваться деревнями.  

 

Май 1837 г.      на поселение в с. Тесь переведен  ссыльный декабрист 

Николай Осипович Мозгалевский. В  селе  Мозгалевский с семьей прожил 2 

года, а в июне 1839 г   переехал в г. Минусинск, где умер в 1844 г.  

 

Май 1844 г.    образована деревня Малая Иня по 

прошению жителей  заимки по р. Ине, находящейся 

в 7 верстах от  с. Тесинского , о  переименовании 

заимки в деревню Малую Иню. Заимка  заселена 

была  до  1825 г.  

 

Карта 1898 г.  

 

 

Май 1919 г. в  д. Малая Иня родился Кожедубов Иван Николаевич, в годы 

Великой Отечественной войны - секретарь Минусинского  РК ВКП (б),   в 

1949 - 1958 гг. - 1-й секретарь  Курагинского РК КПСС,  1965 - 1970 гг. - 1-й 

секретарь Краснотуранского РК КПСС. Награды: орден Ленина (1948 г.),  

орден Трудового Красного Знамени (1956 г.), орден «Знак Почета»  

 

май 1957 г.  в селах района прошли сельские фестивали молодежи, 

посвященные Всемирному фестивалю молодежи в Москве 

 

 

Май 1965 г.  в с. Большая Ничка установлен 

памятник  погибшим в ВОВ 

 

 

 

 

 

Май 2007 г.  торжественно освящена часовня в честь 

Святых равноапостольных  Константина и Елены на 

горнолыжной базе  у с. Быстрая, близ г. Минусинска   

 


