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    Минусинский район   гордится своими тружениками. Но не стоит  

забывать об ушедших. Среди них - немало  тех,  кто  отдал свою жизнь за 

Отечество и    кто достоин памяти  на века. 

Есть среди минусинцев  - Героев Советского Союза  и жители города 

Минусинска, и жители Минусинского района;  те,   кто родился  на минусинской  

земле, и те, кто, родившись в других краях,  здесь  жил и трудился до призыва в 

действующую армию.  

В списке населенных пунктов Минусинского района,  давших   стране 

Героев, 8  сел.  

 

село Городок 
 

Первым минусинцем, удостоенным звания  Героя Советского Союза, 

стал уроженец села Городок  Григорий Семенович Корнев.  Родился он в 

1913 г. В середине 1920-х гг. семья переехала в г. Минусинск. В 1932 - 1935 гг.  

трудился в  типографии г. Минусинска. Погиб  в июле 1938 г.  в бою у оз. Хасан  

Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума 

Верховного Совета  от 25 октября 1938 г. (посмертно). В селе установлена  

мемориальная доска.  В г. Минусинске его именем названа улица.  

 

село Малая Ничка 
 

  Единственный  в Красноярском крае  дважды Герой Советского Союза 

-  Степан Иванович Кретов -  родился в  с. Малая  Ничка  в 1919 г.  

Звание Героя летчику  Кретову было  присвоено Указами от  13 марта 1944 

г.  и 23 февраля 1948 г.  В г. Минусинске в 1952 г.  установлен бюст Героя, 

недалеко от здания городской школы, где  он учился.  Его именем  названы 

улицы в г. Минусинске, с. Малая Ничка и с. Селиваниха.  

 

          
 
Дом в с. Малая Ничка,                       Улица  Кретова в с. Малая Ничка  

где родился С. И. Кретов 

 

 

 

 

 



село Жерлык  
 

В с. Жерлык в 1913 г. родился Андриян (Андрей) Лукич Журавлев. 

Родился в многодетной семье Луки Ефимовича и Анастасии Афанасьевны 

Журавлевых. Позже семья переехала в д. Жербатиха  Курагинского района.  

Участвовал в боях  у оз. Хасан,  на р. Халхин-Гол,  в советско-финской войне.  В 

годы Великой Отечественной войны за проявленный героизм при освобождении 

Украины Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 ноября 1943 г. 

было присвоено звание Героя Советского Союза. После войны жил на Украине. 

Умер  в г. Белая Церковь в 1966 г. 

 В с. Жерлык установлена мемориальная доска на здании школы, названа 

улица.  

 

село Тесь 

 
В с. Тесь  в 1914 г. родился Петр Иванович Колмаков.  В 1930-е  гг. 

семья переехала в г. Минусинск.  Петр работал на мельзаводе,  откуда  в 1936 г. 

призван  в Красную армию.     Участвовал в боях на р. Халхин-Гол.  Окончил  

военно-политическое училище. За бои в сентябре 1944 г.  при освобождении 

Польши   капитану Колмакову Указом Президиума Верховного Совета  СССР от  

24 марта 1945 г..  было присвоено звание Героя Советского Союза.  После войны 

вернулся в г. Минусинск.  Жил  по ул. Ленина, 93, а  затем по ул. Гоголя, 34.  На 

зданиях установлены мемориальные доски. В с. Тесь установлена мемориальная 

доска на здании сельского Совета.Почетный гражданин г. Минусинска ( 1995 г.). 

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

 

 село Большая Иня  

 

В с. Большая Иня  в  1923 г. родился Александр Максимович 

Назаров. В 5-летнем возрасте с родителями переехал в  с. Таштып в Хакасии, 

откуда  и был призван на фронт в 1943 г. Принимал участие  в освобождении 

Молдавии, Румынии, Польши, Германии. Отличился в боях за освобождение 

Украины. Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума 

Верховного Совета от 13 сентября 1944 г.  

  Умер  в  2001 г., похоронен в г. Харькове.   

В 2006 г.   на здании школы в  селе установлена мемориальная доска 

 

 

 

 



село Малая Минуса 

 

В с. Малая Минуса  в 1923 г. родился  Николай Иванович Михайлов. 

После окончания школы  работал в г. Минусинске. Отличился при 

освобождении Белоруссии  в октябре 1943 г.  Звание Героя Советского Союза 

присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 г. 

Погиб  16 ноября 1943 г.  

Его именем названа улица в г. Минусинске, а также в  д. Деражичи 

Лоевского района Белоруссии , где он и похоронен  в братской могиле. 

 
 село Тигрицкое 

 
В с. Тигрицкое  в 1921 г.  родился Михаил Иванович Сотниченко.    

После окончания школы трудился в колхозе «Большевик».  В 1940 г. призван в  

Красную Армию, окончил  танковую школу.  

Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума 

Верховного Совета СССР  от 3 июня 1944 г.  за бои  при освобождении 

Украины. Значится в списке мастеров танкового боя ( уничтожил  10 вражеских 

танков). После войны жил в Одесской области.  Погиб   в автомобильной 

катастрофе в Минусинском районе в августе 1990 г.,  во время  очередного 

приезда  к родным. Похоронен в д. Новоборисовка Великомихайловского района 

Одесской области.  

Его именем названы улицы в г. Минусинске в с. Тигрицкое.   В селе 

Тигрицкое установлена мемориальная доска.  

 

село Шошино 
 

В 1930-е гг. в с. Шошино  из Кировской области переехала семья 

Михаила Поликарповича Хвастанцева (родился в 1919 г.). Трудился в 

колхозе. В 1939 г.  призван в ряды Красной Армии.  Отличился в бою у д. 

Дубовый овраг под  Сталинградом, погиб  в этом бою 21 августа 1942 г.   

Звание Героя  Советского Союза присвоено Указом Президиума 

Верховного Совета СССР  от 2 декабря 1942 г. (посмертно). 

Его именем  названы улицы в Волгограде, Минусинске, с. Шошино.  В 

Шошино на доме, где жила семья и на здании школы установлены 

мемориальные  доски.  Имя Хвастанцева присвоено школам в с. Шошино и в г. 

Минусинске.  В 2009 г.    в  селе по инициативе  жителей был установлен  бюст 

героя рядом с  памятником  погибшим  односельчанам.  

 

 

 

 


