
 

1 июля  1904 г.  открыта школа в  деревне 

Большая Иня Мало-Минусинской волости 

 

 

 

Фото: Здание школы, построенное в 1934 г. 

, пристройка (слева) - 1964 г. 

 

 

 

3 июля 1921 г. в селе Тигрицкое  родился Михаил 

Иванович Сотниченко. За участие в освобождении 

Николаевской обрасти  танкисту старшему  лейтенанту  

Сотниченко Указом  Президиума Верховного Совета  

СССР от 3 июня 1944 г. присвоено  Звание Героя 

Советского Союза. Именем Героя названы улицы в  с. 

Тигрицкое и  в г. Минусинске 

 

 

 

3 июля  1933 г. образован (фактически)  Минусинский райлесхоз 

 

8 июля 1914 г.  в деревне Кривая при значительном стечении молящихся 

торжественно  совершена закладка деревянного храма во имя св. Алексия  

 

10 июля 1959 г. в окрестностях с. Знаменка открыт городской пионерский 

лагерь 

 

13 июля 1941 г.  решение райисполкома о размещении на  курорте «Озеро 

Тагарское»  военного госпиталя. Первые раненые  (около 40 чел.)  поступили 

в госпиталь 26 октября 1941 г.  Летом 1943 г. госпиталь расформировали,   до 

конца войны здесь был курорт для инвалидов войны.  В настоящее время на 

озере располагаются  костно-туберкулезная больница и санаторий -

профилакторий «Сосновый бор» 

 

16 июля 1961 г. на берегу оз. Малый Кызыкуль открыт  межколхозный Дом 

отдыха  

 

20-26 июля  2005 г. в Минусинске проходила  

международная археологическая конференция. 

В которой принимали участие  более 150  

археологов  России и  ряда стран Европы.  Они 

посетили с. Тесь  и писаницы в окрестностях 

села 



23 июля 2006 г.  в с. Новотроицкое  отметили 120 лет со времени основания 

села 

 

25 июля  2009 г. в  с. Малая Ничка отметили 190-летие  образования.  

Деревня возникла из заимки  минусинского купца Монахина, в 1850-е гг. 

именовалась также деревней Монахиной по р. Ничка. В 1858 г. образована 

деревня Малая Ничка. 

 

Июль - август 1805 г. -  основано село Кавказское. Летом 1805 г. 

переселенцы  Кавказской губернии  обосновались в 8 верстах выше д. 

Городка  по р. Тубе. В этом месте поселились 27 семей. Деревня получила 

название Кавказской («Капкайской» ). Первая церковь  была построена  в 

1825 г.    

 Фото:  ул.Луговая, 2006 г. 

 

 


