
 1 сентября 1961 г. на железнодорожной станции Коныгино открыта 

начальная школа на 10 человек 

 

1 сентября 1968 г. открыта новая школа  в с. Малая Ничка 

 

 

1 сентября 1983 г. принята в эксплуатацию новая 

школа в с. Лугавское  

 

 

 

 

 

1 сентября 1984 г. в с. Кавказское открыто новое 

здание средней школы на 192 учащихся   

 

 

 

 

 

1 сентября 1988 г.      начат учебный год в 

новом здании средней школы  

с. Жерлык  

 

 

 

 

1 сентября 1999 г.  в с. Тесь открыт  Норильский 

кадетский корпус. В 2008 г. переведен в г. Минусинск 

 

 

 

 

 

1 сентября 2000 г.   состоялось торжественное открытие новой школы в с. 

Селиваниха. На открытии присутствовали губернатор А.И. Лебедь и  

владыка Красноярский и Енисейский  Антоний 

 

    



5 сентября 1914 г.  в селе Тесь родился Петр Иванович 

Колмаков.  За  участие в боях при освобождении Польши 

Указом от 24 марта 1945 г. присвоено звание Героя 

Советского  Союза. После войны жил в г.Минусинске. 

Умер в 1997 г.  Его именем названы улица и сквер в 

Минусинске. В с. Тесь установлена мемориальная доска 

 

 

6 сентября 1940 г. здание бывшей церкви в с. Восточное передано под клуб 

 

6 сентября 2008 г.   

жители с. Николо - 

Петровка отметили  100-

летие села. Известно и 

другое название села - 

Маяки. В 1908 г.  здесь 

обосновались пересе-

ленцы из  Полтавской, Воронежской губерний. В селе была центральная 

усадьба колхоза  «Красный маяк» (образован в 1930 г.). Несколько 

тружеников села  удостоены званий  Героя Социалистического Труда.   

На фото справа  один из первых домов  села. Фото 2008 г.  

 

7 сентября 1982 г.  принято решение райисполкома о переносе центра 

Большеинского сельсовета в село Тесь 

 

7 сентября 1982 г.  принято решение райисполкома об исключении из 

административно-территориального учета  д. Головино, д. Ново-Молино 

 

10 сентября 1990 г.   Минусинский горисполком  зарегистрировал  

Минусинское культурное просветительное отделение татарского  

общественного центра  города и района 

 

15 сентября 1882 г. в деревне Малая Ничка открыт молитвенный дом с 

престолом во имя Казанской Божией Матери    

 

16 сентября 1970 г.  принят в эксплуатацию клуб в   

колхозе им. Первое мая (с. Малая Ничка)  

 

 

 

 

17 сентября  1919 г.   на основании распоряжения Главного  штаба 

крестьянской армии Кравченко и Щетинкина  образован Большеничкинский 

сельский Совет.  В  настоящее время в состав сельсовета входят также с.  



Малая Ничка, д. Коныгино, п. им. Крупской. На территории Совета  

проживало на 01. 01. 2011 г. 1549 чел. Общая площадь сельсовета 13757 га.  

 

17 сентября  1942 г. решение райисполкома об открытии  в с. Тигрицкое  

интерната для  100 детей, эвакуированных  из Ленинграда 

 

18 сентября 2001 г.  в с. Лугавское на площади у  Дома культуры состоялся  

праздник «День капусты», организованный по инициативе администрации 

Лугавского сельсовета 

 

21 сентября 1919 г.  образованы Верхнекойский, Восточенский, 

Малоничкинский    сельские Советы. В 1954 г. Верхнекойский  объединен с 

Восточенским сельским Советом. В настоящее время с. Верхняя Коя и с. 

Восточное  входят в состав Знаменского сельского Совета. Малоничкинский  

в 1954 г. был присоединен к Ключинскому сельскому Совету.  В настоящее 

время входит в состав Большеничкинского сельского Совета  

 

23 сентября 1976 г.  принято решение райисполкома об исключении из 

административно-территориального учета  д. Барнаульской, д. Каменка, д. 

Родыгино, д. Старо-Молино, д. Сухарево  как  прекративших  свое 

существование 

 

25 сентября 1880 г.  в семье  служащего горнозаводских 

предприятий  в с. Лугавское родился  Вячеслав Петрович 

Косованов, горный инженер, геолог, ученый, профессор. 

Расстрелян в Красноярске в 1938 г.  

 

 

 

 

29 сентября 2001 г.  в рамках Дня польской культуры в Минусинске  

состоялось открытие  в с. Малая Минуса памятной мемориальной доски  на 

здании , где в годы Великой Отечественной войны   размещался польский 

детский дом (ныне здание сельской администрации) с текстом на польском и 

русском языках : « В этом доме в 1943-1946 гг. по инициативе польского 

правительства и при помощи советской власти находился дом ребенка 

польских сирот Живущие в Польше воспитанники этого детского дома 

выражают  свою признательность администрации и жителям Малой Минусы, 

благодарность за то,  что помогли нам в это тяжелое время выжить, 

сохранить при этом свои патриотические чувства».   

 

 

 

 

 



 

 

 

30 сентября 1986 г.  принято решение райисполкома об исключении  из 

учетных данных  района  д. Карасево 

 

30 сентября 2003 г. звание «Почетный гражданин Минусинского района» 

присвоено Шадриной Анне Ивановне, бывшему начальнику планового 

отдела сельскохозяйственного управления, Шмидт Антонине Никитичне 

председателю районного Совета ветеранов 

 

 

            
 

 

 

Сентябрь 1919 г.   в результате  боев  за  освобождение с. 

Городок от белогвардейцев  погибли  красноармейцы  

Манского полка крестьянской армии Кравченко и 

Щетинкина.  Погибшие были захоронены в братской 

могиле на сельском кладбище.  В 1920 г. в эту могилу 

были перезахоронены  повстанцы, казненные  

белогвардейцами в ноябре 1918 г.  в период ноябрьского 

вооруженного восстания.  На могиле  был установлен 

деревянный обелиск.  В конце 1970-х гг. установлено  

новое надгробие. 

 

Сентябрь  1941 г. - по селам района были расселены эвакуированные из 

Ленинградской области, Приморского края и спецпереселенцы  из 

Республики Немцев  Поволжья   

 

Сентябрь   1974  г.  в  д.  Быстрой открыт 

памятник  землякам, погибшим   в Великой 

Отечественной войне.  На мемориальной стене 

отлиты имена 128 жителей деревни. 



Создателем памятника является  фронтовик, бывший житель с. Кавказское 

Ярошенко Д. А.  

 

Сентябрь 2003 г. -  в  с. Малая Минуса разбит новый сквер, получивший 

название «Аллея трех поколений» 

 

Сентябрь 2008 г.  жители поселка им.  Крупской  Красноярской железной 

дороги отметили 50-летие со дня образования поселка  на трассе  всесоюзной 

стройки Абакан-Тайшет 

 

Сентябрь 2011 г.  в с. Тесь в оздоровительном  комплексе «Солнечный» 

состоялись финальные соревнования  У Спартакиады  Совета среди глав 

муниципальных образований Красноярского края 

 

 


