
3 июня 1944 г. звание Героя Советского Союза присвоено 

Сотниченко Михаилу Ивановичу, уроженцу с. Тигрицкое 

 

 

 

 

 

 

4  июня 1939 г.  в колхозе  «Парижская коммуна» (с. Потрошилово)  на 

небольшом острове открылся первый в Минусинском  районе  парк культуры 

и отдыха  

 

6 июня 1900 г.  сельское общество граждан д. Большая Ничка  вынесло 

общественный приговор: открыть в деревне сельское училище и содержать 

его за счет общества. Училище открыто в 1908 г.  Здание для училища 

выстроено в 1909 г.  

 

6 июня 1974 г.  принято решение райисполкома об исключении из  

административно-территориального учета д. Мурты,   как прекратившей свое  

существование  

 

7 июня 1847 г. (ст. ст.) казенные поселения Тигрицкое  и Восточное  по 

Указу Енисейской казенной палаты переведены  в разряд деревень  

 

8 июня 1973 г.  в дни празднования 150-летия г. Минусинска  в 7 км от 

города состоялся торжественный  митинг, посвященный началу 

строительства заводов электрокомплекса,  где была произведена закладка 

первых заводов.  

 

10 июня 1956 г. в с. Тесь в сквере напротив школы 

состоялось торжественное открытие памятника  

В. И. Ленину 

 

 

 

 

 

 

11 июня 2005 г. отмечалось 150-летие села Верхняя 

Коя. Название села в переводе с тувинского -  

«роскошная», с хакасского - «горящая». Сейчас в селе 

проживает около 400 сел. Есть  школа, детский сад, 

ФАП, клуб 

Фото: Сельчане у фотовыставки «Люди нашего 

села». 11 июня 2005 года. 



13 июня 1965 г.  в д. Потрошилово  отмечалось 100-летие  образования 

селения.  Спустя несколько лет в связи с  созданием водохранилища 

Красноярской ГЭС  село прекратило свое существование 

 

 

16 июня 1997 г. звание «Почетный гражданин Минусинского 

района» присвоено  Зенченко  Михаилу Степановичу 

 

 

 

 

 

20 июня 2006 г.  вышел в  свет  первый номер  

сельского альманаха  «Тесинская пастораль», 

издаваемого по инициативе  патриотов села Тесь. 

Составляется преимущественно из произведений  

тесинских авторов, содержит стихи и прозу, 

фотографии, краеведческие  статьи, объединенные 

интересом к своему селу. Автор-составитель - А.К. 

Болотников.   

 

 

22 июня 1941 г.  в селе Восточное  должен был состояться  национальный 

праздник - сабантуй, который омрачила весть о начале войны 

 

22 июня 2011 г. в  школе с. Знаменка состоялась презентация книги 

«Знаменцы и Великая Отечественная война», подготовленной активом 

школьного музея «Истоки» , и изданной в рамках грантовой программы 

«Социальное партнерство во имя развития»  

 

25 июня 1844 г.  Указ Енисейской казенной палаты о  переименовании 

заимки Худоноговой в деревню Жерлык.   В настоящее время - с. Жерлык 

центр  Жерлыкского сельсовета 

 

 

26 июня 2010 г. в с. Тесь 

состоялось торжественное 

открытие Года труженика села 

в Красноярском крае. В 

празднике приняли участие  7  

районов юга края.  В программе 

были:  чествование тружеников 

села юга края; торжественное 

открытие художественной  галереи ( после долгого перерыва и обновления 

экспозиций) . 



 

28 июня 1809 г. освящена     церковь   в с. Тесинском в честь  Казанской 

Божией Матери, построенная «тщанием прихожан». Снесена церковь была в 

1960 г.  

 

 
 

 

28 июня 1997 года с премьерой 

спектакля «Лучшее лекарство» 

возник молодежный театр эстрады 

районного Дома культуры 

«Фортуна»  в  с. Селиваниха. 

Художественный руководитель – 

Сергей Тимофеев, лауреат 

российских и международных 

конкурсов.   

 

 

 

29 июня 1918 г.    в с. Большая Иня зверски замучен  

белогвардейцами  и заживо погребен  Шаповалов  

Терентий Александрович  , член исполкома  Мину - 

синского  Совета  депутатов,  организатор отрядов 

Красной гвардии. Могила Т. А. Шаповалова находится 

в сквере Большеинской средней школы.  В 1962 г. на  

его могиле установлен  обелиск 

 

 

 

 

 

29 июня 1954 г.  ликвидирован  Верхнекойский сельсовет, с. Верхняя Коя 

вошло в состав Восточенского сельсовета. В настоящее время входит в 

состав Знаменского сельсовета 



 

29 июня 1991 г.   в деревне  Быстрая  проведен 

первый в районе    юбилей - 120-летие 

образования селения.  На 01. 01. 2011 г.   

проживало 1116 чел.  

 

 

 

 

 

 

июнь 1965 г.   в  д. Потрошилово установлен памятник  односельчанам, 

погибшим в годы ВОВ.  На памятнике были фамилии 216  погибших воинов 

 

июнь 1966 г.   сильное наводнение  подтопило  многие села района, 

расположенные  по берегу Енисея: Кавказское, Каменка, Кривая.   

 

июнь 1983 г.   на центральной площади с. 

Кутужеково открыт памятник воинам-

землякам,  погибшим на фронтах Великой 

Отечественной войны. Памятник сооружен на 

средства жителей села 

 

 

 

 

 

Июнь - с 2001 г.  в с. Восточное   возрождено празднование   национального 

татарского  праздника  « Сабантуй» , посвященного окончанию посевных 

работ. На праздник приезжают  не только жители района, но и  из других 

территорий края.  На Сабантуе проводятся   соревнования  по национальной 

борьбе куреш, конные скачки. Праздник из сугубо татарского стал 

многонациональным 

            


