
 



Календарь памятных дат 2019 года 

5 января 1944 года, когда ещё значительная часть территории СССР не была 

освобождена от фашистов, Президиум Верховного Совета 

РСФСР издал указ о создании в Красноярском крае 4 новых 

районов, в том числе Шушенского. Этот указ конкретизирован 

решением крайисполкома от 4 февраля 1944 г.  Шушенский 

район, в частности, создавался за счёт разукрупнения 

Ермаковского и Минусинского районов с передачей из 

Ермаковского района территорий 11 сельсоветов: 

Шушенского, Казанцевского, Каптыревского, Ново-

Покровского, Иджинского, Краснохуторского, Шунерского, 

Средне-Шушенского, Субботинского, Дубенского, Саянского; 

из Минусинского района – Койского сельсовета. 
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3 апреля 1944 основан отдел образования Шушенского района. Тогда в районе 

было 38 школ, из них – 30 начальных, 7 семилетних, 1 средняя, 

детский сад и детский дом. В них обучалось 3063 ученика и 

работали 182 педагога. 

 

Август 1944 газета «Искра Ильича» (1944-1961) С 1965 г. -Ленинская искра 

 

Июнь 1944 образовался Шушенский районный архив (первый заведующий – 

Николай Дмитриевич Скроботов) 

 

10 июня 1949 открылся пионерский лагерь в селе Шунеры 

 

21 августа 1949 начато строительство Дома Советов и гостиницы 

 

11 сентября 1949 открылось Агентство Сберегательной кассы закрытого типа 

при Шушенском сельхозтехникуме 

 

11 сентября 1949 был отведён земельный участок под строительство дома 

связи 

 

23 сентября 1949 организован районный отдел сельского и колхозного 

строительства 

 

30 сентября 1949 было отведено место под строительство Дома МВД 

 

13 января 1954 открылось отделение связи в пос. Майском Шушенского 

района 

 

1 июля 1954 открылась сельская библиотека в д. Оя. 

 

1 июля 1959 открылась Детская музыкальная школа в с. Шушенское 

 

1 августа 1959 открылся сельский клуб в с. Корнилово 

 

30 октября 1959 выделен земельный участок под строительство 

Казанцевскому училищу механизации сельского хозяйства № 

20. 

 

1 марта 1964 открылся пункт скорой медицинской помощи в п. Шушенское 

 

3 марта 1964 отведён земельный участок под строительство детской турбазы 

на 200 мест в п. Шушенское  

 

20 марта 1964 открылся народный театр юного зрителя в п. Шушенское 

 



20 марта 1964 открылось отделение связи на ферме № 4 совхоза имени Ленина 

 

5 мая 1964 отведён земельный участок под строительство Шушенской 

средней школы на 960 мест 

 

5 июня 1964 начато строительство детсада в п. Шушенское на 140 мест 

 

20 августа 1964 открылась детская комната при районном отделе милиции в 

п. Шушенское 

1 сентября 1964 открылась школа-интернат на 520 мест 

 

19 февраля 1969 организовано районное объединение «Сельхозтехника» 

 

28 февраля 1969 отведён земельный участок под строительство 

санэпидстанции 

 

24 июня 1969 с. Белозёровка передали из Каптыревского сельсовета 

Субботинскому сельсовету 

 

1 ноября 1969 открылась сберкасса № 1 в первом микрорайоне в доме № 8 

 

10 декабря 1969 создана жилищно-коммунальная контора 

 

15 декабря 1969 открылся медицинский вытрезвитель при отделе внутренних 

дел Шушенского райисполкома 

 

1974     начала работу Шушенская машиносчётная станция 

 

6 мая 1974 организовано межхозяйственное объединение по искусственному 

осеменению сельскохозяйственных животных и зоотехническому 

учёту  

 

21 мая 1974 организован комплексный государственный заповедник 2Саяны» 

на территории Шушенского района 

26 июля 1974 открылся колхозный рынок 

 

4 октября 1974 открыто профессиональное училище № 28 (ГБУ НПО ПУ-28) 

 

22 мая 1984 отрылся Дом пионеров и школьников. В 1991 году был 

переименован в Дом творчества «Юность» 
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Юбилейные даты календаря 

 

21 июля 1864 освещена церковь Казанской Божьей Матери в с. Субботино 

 

Источник: 

Лямина, С. Храм доброты в Субботино //Ленинская искра – 1999. - 30 июня. - 

С. 3 

1889 в селе Каптырево открылась одноклассная церковно –приходская школа 

при Каптыревской церкви. С 1934 года школа стала называться 

неполной средней школой, а с 1954 года – средней школой.  

 

Источник: 

Ширибекова, В., Уткина, Г. Через столетие с надеждой – в будущее 

/Каптыревской школе – 110 лет //Ленинская искра. - 1999.- 12 

апр. С. 3 

1829      основано Дубенское, как военное казённое поселение, в 1842 году 

переведено в статус села. В 1893 году на государственные средства 

открывается церковно-приходская школа, где обучалось 30-35 

учащихся. 

 

Источники: 

Энциклопедия красноярского края. Юг. – Красноярск: Изд-во «Буква С», 2008. 

- С. 474 

Шульмина, Т. Дубенской школе – 125 //Ленинская искра. - 2019.- 7 февр. – 

С. 11 

 

Январь 1904 115 лет со времени образования Саяно-Шушенского лесхоза в 

Шушенском районе, до 1 января 1964 г. – Шушенское 

лесничество 

 



1919 освобождение Восточной Сибири от колчаковцев 

 

Источники: 

Улитина, В. Запомните их имена /К 70-летию освобождения Восточной 

Сибири от колчаковцев //Ленинская искра. - 1989. - 20 мая. С. 2 

Панченко, А. Главком партизанской армии /А.Д. Кравченко //ленинская искра. 

- 1989. - 11 июля. - С. 3 
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1989.- 19 сент.- 26 сент. 

Панченко, А. объединение и отступление на юг /70-летие освобождения юга 

Красноярского края от колчаковщины //Ленинская искра. - 

1989. - 14 нояб. - С. 3 

Панченко, А. В Минусинском уезде /70-летие освобождения юга 

Красноярского края от колчаковщины //Ленинская искра. - 

1989. – 19 дек. - С. 3 

 

23 января 1924 на сельском сходе крестьяне Шушенского решили 

увековечить память вождя революции В.И. Ленина путём 

строительства гидростанции на реке Шушь.  

 

1939 сельская электростанция была пущена в эксплуатацию. 

 

Январь 1934 была образована государственная аптека в с. Шушенское. 

Первой управляющей была назначена минусинский фармацевт 

М.А. Крачевская. 

Источник: 

Гончарова, Л. Нашей аптеке – 70 лет.  //Ленинская искра. -2004. - 18 июня. -  

С. 10 

 

1934 год первый выпуск специалистов по профессиям «Зоотехния», 

«Агрономия» в Шушенском сельхозколледже 

 

1939            в Майском начал работать первый рудник от Артёмовского 

рудоуправления 

 

Январь 1944 из Ермаковской конторы связи выделилось самостоятельное 

предприятие – Шушенская контора связи (в дальнейшем 

переименована в узел связи). В её состав вошли отделения 

связи на селе: Казанцево, Дубенское, Шунеры, Иджа, 

Каптырево, Субботино. Почту для района доставляла почтовая 

машина до Казанцева (тракт Минусинск – Кызыл). От 

Казанцева лошадью до Шушенского, далее – по отдеоениям 

района. Первым руководителем Шушенской конторы связи 

был назначен А.Г. Алберов. 

 



Источник: 

Моисеева, Н. Юбилей связи Красноярского края //Ленинская искра. - 1999.- 14 

дек. -С.1 

 

22 февраль 1944 образован районный отдел милиции 

 

Источники: 

Сенькин, А. Ровесница района /К 50-летию Шушенской милиции //Ленинская 

искра. - 1994.- 19 февр.- С. 2 

Зотина, В. Он был первым /К 65-летию Шушенской милиции: Г.А. Зотин в 

1944 году возглавлял Шушенскую милицию //Ленинская искра. - 

2009.- 20февр.- С. 4 

 

23 января 1959 в Красноярском управлении профтехобразования было 

принято решение об открытии на базе бывшей МТС в селе 

Казанцево Шушенского района училища механизации 

сельского хозяйства (УМСХ-20), задачей которого являлась 

подготовка трактористов-машинистов для работы в сельском 

хозяйстве. 

 

Источники: 

Зырянова, В.А. Школа рабочих профессий /60 лет СПТУ-75 (ныне – филиал 

ШСХК) //Шушенский курьер. - 2019.- № 5.- С. 3 

Найдёнов, С. Как всё начиналось… /Казанцевскому ПТУ -75 – 40 лет) 

//Ленинская искра. - 1999.- 24 февр.- С. 1-2 

 

Январь 1964 в селе Казанцево гостеприимно распахнулись двери нового 

двухэтажного дома культуры. Его возвёл колхоз «Енисей» по 

типовому проекту. На втором этаже разместилась библиотека. 

 

22 апреля 1964 в Шушенской школе № 1 открылся школьный краеведческий 

музей 

 

17 июня 1964   Шушенская 8-летняя школа решением исполкома Шушенского 

районного Совета преобразована в среднюю 11-летнюю школу 

№ 2. 

 

Источники: 

Шакель, Т. Они были первыми /Из истории школы № 2 //Ленинская искра. - 

1999. - 31 мая. - С. 2 

Купченко, А. Из истории нашей школы //Ленинская искра. - 1999. - 31 мая. - 

С. 2 

 

1969             строительство электробойлерной в п. Шушенское 

 



1969           на территории 4410 га. Был создан мемориальный лесопарк 

«Шушенский бор», который возглавил лесовод Д.А. Павлов 

 

1969            начал свою выставочную деятельность народный клуб «Художник» 

 

Источники: 

Софрыгин, В. Нам -35 лет //Ленинская искра. - 2005.- 5 февр.- С. 12  

Софрыгин, В. «Весна -2010»: об истории Всесоюзной комсомольской стройки 

и деятельности клуба «Художник» в Шушенском //Ленинская 

искра. - 2010. - 16 июля. - С. 13 

Софрыгин, В. юбилей «Художника»: о 40-летии народного клуба //Ленинская 

искра. - 2009. - 29 мая. - С. 2  

Павлов, Д., Софрыгин, В. Клуб «Художник»: о деятельности клуба 

самодеятельных художников Шушенского района и истории 

его создания //Ленинская искра. - 2008.- 15 февр.- С. 4 

Софрыгин, В. Народному клубу «Художник» -35 //Ленинская искра. - 2004. - 

19 ноября. –С. 7 

Беляков, И. Художники земли сибирской: клуб «Художник» из Шушенского 

//Красноярский рабочий. Пятница. - 2004. - 12 ноября - С. 9 

 

Январь 1969 начало закладки нулевого цикла фабрики сувениров 

 

13 января 1969 для учащихся Шушенской средней школы № 1 введено в 

эксплуатацию новое здание на 960 мест 

 

22 апреля 1969 рождение первого школьного лесничества «Журавлёнок» 

 

Источник:  

Гончарова, Т. У «Журавлёнка» - юбилей //Ленинская искра. - 1999.- 28 апр.-  

С. 3 

 

13 октября 1969 распахнула свои двери перед детьми совхоза «Сибирь» новая 

3-х этажная средняя школа (п. Синеборск) 

 

7 ноября 1969   сдан в эксплуатацию Шушенский речной вокзал. Первый 

отряд строителей прибыл в октябре 1968 года. Строительство 

проходило в трудных условиях: в период конца 1968 – начала 

1969 годов стояли морозы свыше 40 градусов, а в февралемарте 

– ураганные ветры. Но всё-таки уложились в сроки сдачи 

объекта – к 7 ноября 1969 года.  

 

Источник: 

Путешествие по Шушенскому району /Администрация Шушенского района. 

КГБУК Историко-этнографический музей-заповедник «Шушенское» – 

Шушенское, 2018. -  68 с.  



 

1974 год   открылся детский сад № 4 «Звёздочка» 

 

Источник: 

Сурман, Ю. Под «Звёздочкой» в колыбели детских душ /Детскому саду -25 лет 

//Ленинская искра. - 1999.- 4 окт. –С. 3-4 

 

Март 1974 в районе первого микрорайона строители приступили к забивке 

свай под кинотеатр на 400 мест 

 

Ноябрь 1974 сдано в эксплуатацию здание конторы торга 

 

1984 год народный хор русской песни «Надежда» 

 

Источник: 

Лендел, А. Надежда - мой компас земной //Ленинская искра. - 1999. - 19 

ноября. - С. 1-2 

 

24 ноября 1984    состоялось перекрытие Енисея в створе Майнской ГЭС ниже 

по течению реки в 21,5 км. от Саяно-Шушенской ГЭС. 

 

 Источник: 

Путешествие по Шушенскому району /Администрация Шушенского района.  

КГБУК Историко-этнографический музей-заповедник «Шушенское» – 

Шушенское, 2018. -  68 с. 

 

27 июля 1989 начало строительства здания Шушенской народной картинной 

галереи профсоюзов имени рабочего Ивана Рехлова. Автор 

проекта –архитектор С.Н. Еремеев. 

 

Источник:  

Рудакова, Л. Красота спасёт мир //Ленинская искра. - 1989.- 12 сент. С. 3 

 

1989, сентябрь открылся фирменный магазин рядом с проходного 

хлебозавода. 

 

Октябрь 1989    начал работу клуб «Ветеран» при Шушенском РДК 

 

Источник: 

Лендел, А. Новый клуб //Ленинская искра. - 2004.- 19 окт. 

 

8 декабря 1989 открылся книжный магазин в п. Ильичёво 

 

Источник: 

Румянцев, Н. Новый магазин //Ленинская искра. - 1989.- 14 дек.-С.1 



9 июня 1999 создан Шушенский межрайонный филиал регистрации прав на 

недвижимость имущества и сделок с ним (Шушенский и 

Ермаковский районы)  

 

20 августа 1999 открылся музей двукратного олимпийского чемпиона Ивана 

Сергеевича Ярыгина на его родине – в п. Сизая Шушенского 

района 

 

20 августа 1999 освещение церкви Евдокии Преподобномученицы в Сизом 

Шушенском районе  

 

20 августа 1999 торжественное открытие Московской средней школы имени 

Ивана Ярыгина на 480 мест (с. Сизая) 

 

Источник: 

Сурман, Ю. Школа, церковь и т.д. //Ленинская искра. - 1999. - 25 авг. - С. 1,3 

Сурман, Ю. Новоселье в Сизой // Ленинская искра. - 1999. - 20 авг. - С. 2 

Путешествие по Шушенскому району /Администрация Шушенского района. 

КГБУК Историко-этнографический музей-заповедник «Шушенское» – 

Шушенское, 2018. -  68 с. 

 

24 января 1999 - 20 – летний юбилей школьного научного общества 

«Интеллект – академия» / Шушенская школа №3 

 

Источник:   

http://shuo.my1.ru/news/20_letnij_jubilej_shkolnogo_nauchnogo_obshhestva_intel

lekt_akademija/2019-02-05-783  

 

2004               при Синеборской библиотеке был создан ретро уголок «Предметы 

старинного быта». Решением Синеборского сельского совета 

депутатов № 40-200 от 23.04.2014 «О создании музея на 

территории муниципального образования «Синеборский 

сельсовет» базовой основой музея стала Синеборская библиотека. 

 

14 июля 2014 - Краевое государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования 

"Шушенский сельскохозяйственный колледж" реорганизовано 

в краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Шушенский 

сельскохозяйственный колледж".  

Источник:  

https://шсхк.рф/сведения об образовательной организации/основные сведения 

 

 

 

http://shuo.my1.ru/news/20_letnij_jubilej_shkolnogo_nauchnogo_obshhestva_intellekt_akademija/2019-02-05-783
http://shuo.my1.ru/news/20_letnij_jubilej_shkolnogo_nauchnogo_obshhestva_intellekt_akademija/2019-02-05-783
https://шсхк.рф/сведения


Люди земли шушенской 

 

1904               115 лет со дня рождения Дмитрия Васильевича Гулина, старейшего 

учителя. 1946-1964 г.г. –заведующий Шушенской начальной 

школой. 

 

Источник: 

Феськова, Л. Ему – почти век. /Д.В. Гулин //Ленинская искра. - 2003. - 25 апр.- 

С. 6 

 

1 марта 1909 110 лет со дня рождения Семёна Устиновича Кривенко (1909-

1974), уроженца с. Субботино Шушенского района, Героя 

Советского Союза (1943) 

 

28 октября 1914 105 лет со дня рождения Зырянову Луке Владимировичу 

(поэт, учитель, участник Великой Отечественной войны; 

1914-2006) Родился 28 октября 1914 года в деревне 

Большая Кеть. Автор исторической поэмы о походе Андрея 

Дубенского к Красному Яру и более ста стихотворений. 

 

Источники: 

Сурман, Ю. Луке Зырянову без пятнадцати – век //Ленинская искра. - 1999. - 1 

ноября. - С. 2-3 

Щербакова, М. его жизнь – как песня /90 лет со дня рождения Л. В. Зырянову 

//Ленинская искра. - 2004.- 26 окт..- С. 2 

Луговой, В. Ветеран, поэт, учитель /Л. Зырянов //Ленинская искра.- 2003.- 23 

апр.- С. 23 

http://luka-z.ucoz.ru/index.html    Поэт Лука Зырянов "Нашей жизни 

мгновенье..." 

 

11 сентября 1929 90 лет со дня рождения Сергея Михайловича Шпака, 

почётного гражданина Шушенского района. 20 лет был 

заместителем директора Шушенского сельхозколледжа. 

 

Источник: 

Арчумаев, Д. Почётный гражданин района /Шпак С.М. //Ленинская искра. - 

2003.- 15 авг. –С. 4 

 

22 ноября 1929 90 лет со дня рождения Степаниды Степановны Ляминой 

 

Источники: 

Цих, Г. Драгоценная наша женщина /С. С. Ляминой – 70 лет //Ленинская искра. 

- 1999. - 22 ноября. - С. 1 

Феськова, Л. Степанида Степановна нужна всем /70 лет со дня рождения 

Ляминой С.С. //ленинская искра. - 1999. - 28 июля. - С. 2 

http://luka-z.ucoz.ru/index.html


 

6 сентября 1939 80 лет со дня рождения Анатолия Ивановича Чехлова 

(писатель, журналист, художник; 1939-2010) 

 

Источники: 

Глинчикова, Е. Я лично из кожи вылезала, чтобы добиться его похвалы /60 –

летие А.И. Чехлова //Ленинская искра. - 1999.- 6 сент. С. 2  

Сурман, Ю. Талант /А.И. Чехлов //Ленинская искра. - 1999.- 3 сент.- С. 3 

Поминов, А Он воспевает жизнь /А.И. Чехлов //Ленинская искра. - 1999. - 25 

июня. - С.1,4 

 

2 марта 1969 года в районе острова Даманский на реке Уссури произошел 

советско-китайский пограничный конфликт. В бою 7 марта 

советская сторона потеряла убитыми 32 человека, среди них 

был и наш земляк Павел Акулов, 1947 года рождения. 

Ефрейтор, старший стрелок, 2-я погранзастава 57-го 

погранотряда Тихоокеанского пограничного округа. Погиб в 

бою в марте 1969 г. Похоронен на воинском участке 

городского кладбища г. Дальнереченска Приморского края, 

мемориал «Слава павшим героям». Награжден орденом 

Красного Знамени (посмертно). 

Источники: 

Иванов, Ю. Шушенское. – Абакан: ООО «Кооператив «Журналист», 2014. - С. 

68-70 

Полежаев, Л. «Маленький остров, на котором решалась судьба большой 

войны» /40 лет спустя //Ленинская искра. – 2009.- 27 февр.- С. 3 

 

15 февраля Россия отмечает День вывода войск из Афганистана. День памяти 

воинов-интернационалистов  

 

Источник: 

Воронцов, Ю. «Сил ни на что не жалели!» /к 20-летию вывода войск из 

Афганистана //Ленинская искра. - 2009.- 13 февр.- С. 1,3 

 

 

 

 

Составитель: Е.А. Волкова, методист ИМО  
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