
 

1 августа 1904 г. в с. Шошино по приговору сельского 

общества открыта  школа. Занятия начались только 5 

ноября. В 1906 г. было построено здание для школы. В 

1991 г. для средней школы выстроено современное 

двухэтажное здание.  

 

 

9 августа 2008 г.  в селе Селиваниха отмечали  130-летие образования села 

 

 

11 августа  2007 г. в  с. Знаменка  отмечался 270-летний юбилей. Историю 

село ведет от открытия  в 1737 г.  Лугавского медеплавильного завода.  

Второе рождение   деревня получила во 2-й половине  19 века, когда на месте  

бывшего  завода   купцом Гусевым в 1869 г. была построена крупчаточная 

мельница,  в 1888 г.-  стеклоделательный завод.  В эти же годы  

винозаводчики Даниловы   основали здесь винокуренный завод.  

На  01.01. 2011 г. селе проживало  2570 человек. Село является центром 

Знаменского сельсовета 

 

 
 

 

 

11 августа 2007 г. в с. Знаменка состоялось 

освящение памятного знака на месте будущей 

часовни. На табличке надпись:  « На этом месте 

будет  построена часовня в честь иконы Божией 

Матери, именуемой «Знамение» 

 

 

 

13 августа 2011 г.  в с. Большая Ничка на территории школы  в рамках 

проекта «Чтобы помнили» открыт единственный в районе памятник  воинам- 

интернационалистам.  Около 50  жителей района принимали участие в 

боевых действиях  а Афганистане, Чечне, Абхазии.    Родом из Большой 

Нички был майор Г. К. Бушин, погибший в Афганистане 

 



14 августа 1964 г. железнодорожная станция Минусинск передана из 

ведения райсовета в административное подчинение городскому совету 

депутатов 

 

16 августа 1898 г. в Тесинской Богородице-Казанской церкви состоялось 

венчание  ссыльного, инженера--технолога Г. М. Кржижановского и дочери 

надворного советника  З. П. Невзоровой 

 

16 августа 2009 г.  торжественно отмечалось 210-летие села Жерлык, одного 

из самых дальних сел Минусинского района. На 01. 01. 2011 г. в селе 

проживало 610 человек, из них 150 - дети, 110 - пенсионеры.  

 

20 августа 1985 г.  в связи с попаданием села Кривинского  в зону  зимних 

подтоплений  Саяно-Шушенской ГЭС и переносом села   центр Кривинского 

сельсовета перенесен в с. Лугавское и  переименован в Лугавский сельсовет 

 

20 августа 1985 г.  образован Жерлыкский сельсовет в составе сел: Жерлык, 

Колмаково, Шошино, д. Майское утро.   В 1986 г.  - выделен Шошинский 

сельсовет.  В настоящее время в составе сельсовета:  с. Жерлык, с. 

Колмаково, д. Майское утро. Проживало на 01.01. 2011 г. 964 чел. Общая 

площадь - 15039 га. 

 

20 августа 2003 г.  решением Лугавского сельсовета  улица Первомайская в 

с. Лугавское переименована в улицу имени Баранникова, бывшего директора  

совхоза Тагарский, центральная усадьба которого находилась в с. Лугавское.  

Алексей Алексеевич Баранников был директором  совхоза в 1980-1993 гг.  

 

21 августа 1985 г. решением райисполкома  

образован  Новотроицкий сельский совет. Сельский 

совет в селе существовал в 1919т - 1954гг.,  затем 

вошел в состав Городокского сельсовета. В 

настоящее время в состав сельсовета входят: с. 

Новотроицкое, д. Быстрая, д. Комарково, проживает 

1915 чел. 

 

21 августа 2000 г.  Тесинская детская музыкальная школа  

перепрофилирована в Центр  художественного творчества детей при 

сельском Доме культуры  

 

21 августа 2004 г.   в с. Лугавское отметили 315 - летие образования села. 

Сельские краеведы ведут историю села с 1689 г. Дата эта является спорной, 

и, скорее всего, селение возникло не ранее 1737 г., после начала 

строительства Лугазского медеплавильного завода  

 



21 августа 2009 г.  в  с. Селиваниха  прошли мероприятия, посвященные  85-

летию образования Минусинского района 

 

 

24 августа 1923 г. в с. Большая Иня родился  

Александр Максимович  НАЗАРОВ.  За   участие в 

боях при форсировании рек Днестр и Прут    13 

сентября 1944 г. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР присвоено звание Героя Советского 

Союза.  Умер в 2001 г. в Харькове. В 2006 г.  на 

здании средней школы в селе   Большая Иня 

установлена мемориальная доска. 

 

 

 

24 августа 1924 г. в с. Тигрицкое родился Михаил Лукич Шрамко -  

музыкант, композитор,  фольклорист - собиратель песен (около 600). 

Участник Великой Отечественной войны.  Организатор хорового отделения в 

краевом училище культуры (г. Минусинск). Создатель хоров - «Огни Саян» 

(с. Тесь) и Русского народного хора (г. Абакан). Заслуженный работник 

культуры Тувинской АССР,  заслуженный работник культуры РФ. Умер в 

2000 г. , похоронен г. Минусинске.  В память о нем с 2001 г. проводится 

фестиваль « Самоцветы Минусинского уезда» 

 

Фото: Русский народный хор им. Шрамко, 

 г. Абакан, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 августа  2006 г.   в селе Малая 

Минуса   отметили  280 - летний 

юбилей.   Сельчане ведут свою 

историю с 1726 г. Но эта дата вызывает 

сомнения. Скорее всего,  деревня 

Маломинусинская возникла в середине 

Х1Х в.    После  строительства  церкви  

во имя Казанской Божией Матери  в начале ХХ в. деревня Малая Минуса 

именоваться селом. В настоящее время село является центром 

Маломинусинского сельсовета. На 01. 01. 2011 г. в селе проживало 1662 чел.  

 



27 августа  1968 г.  зарегистрированы населенные пункты, возникшие при 

железнодорожных станциях :    по Большеинскому сельсовету  -  поселок  

Кызыкуль при железнодорожном  разъезде Кызыкуль, по  Кривинскому 

сельсовету -  поселок Тагарский при железнодорожном разъезде Тагарский 

 

27 августа 1968 г.   введена в эксплуатацию школа на 192 учащихся  на 

ферме № 2 Енисейского овцесовхоза  ( с. Суходол)   

 

 

28 августа 1996 г. звание «Почетный гражданин 

Минусинского района»  присвоено Задорожниковой 

Анне Ивановне, бывшему директору школы в с. 

Восточное.  Умерла  в июле 2010 г. 

 

 

 

 

 

 

29 августа 2011 г. звание «Почетный гражданин Минусинского района» 

присвоено  учителю, «Отличнику народного просвещения»  Новоселовой 

Нине Ефимовне, председателю Минусинской  районной  организации 

профсоюза работников агропромышленного комплекса Кучину Альберту 

Алексеевичу,  директору ООО «Тигрицкое» Давыдовой Ольге Зиновеевне 

 

 

           
 

 

  31 августа  2008 г. состоялась 

презентация проекта сооружения 

памятного места - пребывания В. И. 

Сурикова в с. Тесь.  Было освящено место 

строительства. В декабре  состоялось 

открытие   части мемориала 

 
Фото 2011 г.  


