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Предисловие
Данный сборник документов является продолжением подготовленных
ранее ( в 2017, 2019 гг.) сборников по истории города Минуиснска. Он
посвящен такому значимому периоду в истории нашей страны как Великая
Отечественная война.
Основой хрестоматии
стали документы органов местной власти Исполнительного комитета Минусинского горсовета и Исполнительного
комитета Минусинского райсовета (до мая 1942 года город Минусинск был
городом районного подчинения.
В 1942 г. по Указу Президиума Верховного Совета РСФСР Минусинск
выделен из состава Минусинского района и отнесен к категории городов
краевого подчинения).
Хрестоматия уникальна тем, что впервые в краеведческий оборот
в столь обширном объеме введены в ранее не публиковавшиеся документы.
Отметим, в силу того, что в муниципальные архивы не поступали
документы военкоматов о призванных в действующую армию, в хрестоматии
нет сведений о минусинцах - участниках Великой Отечественной войны.
Основная цель хрестоматии – познакомить наших современников с теми
условиями, в которых жили и трудились минусинцы военной поры.
С учетом проведенной в городе Минусинске в 1950-х гг. массовой
переадресации зданий, обращаем внимание читателей, что указанные в
цитируемых документах адреса школ, госпиталей, учреждений культуры
приведены строго по документам и могут не соответствовать современным
адресам.
При составлении хрестоматии использован тематическо-хронологический
принцип содержания сборника.
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В годы Великой Отечественной войны город Минусинск находился в
глубоком тылу, как и множество других городов, городков и сел большой
страны. И те трудности, которые испытывали у минусинцев, испытывали
десятки тысяч людей.
В особо непростых условиях работали местные органы власти –
горисполком и райисполком, на которые были возложены задачи не только
помогать фронту, но и обеспечивать нормальную текущую жизнедеятельность
города. Причем в условиях значительного сокращения городского бюджета, так
как отчисления в связи с военными действиями в союзный бюджет были
увеличены вначале до 30%, а затем до 60 %.
Осенью 1941 года в Минусинск прибыло несколько тысяч человек:
эвакуированные из западных районов страны, семьи командного состава из
западных районов и Дальнего Востока, депортированные из Республики немцев
Поволжья, медперсонал и раненые эвакогоспиталей, курсанты и семьи
преподавателей эвакуированного Орджоникидзеградского автомотоциклетного
училища.
Местным властям пришлось в оперативном порядке решать проблемы с
их размещением, организацией быта, в т.ч. питания, медицинской помощи.
Учитывая, что прибывали они в город в предзимний период,
возникали
трудности с обеспечением эвакуированных теплой одеждой, топливом.
Весной 1942 года было организовано обеспечение населения хлебом по
карточкам. Цифры архивных документов позволяют узнать фактическое
количество населения Минусинска в годы войны, включая эвакуированных
( примерно 30 тысяч человек).
Остро стояли перед местной властью кадровые вопросы: опытные
управленцы-руководители были призваны на фронт.
Приоритетной задачей
местной власти в военный период была
организация помощи фронту и семьям фронтовиков. В Минусинске не было
крупных промышленных предприятий, работавшие небольшие заводы и
местные артели производили продукцию в первую очередь для горожан.
Работники многих артелей и заводов были призваны в действующую армию.
Основной рабочей силой становились женщины, подростки, инвалиды. На эти
производства возлагалась и забота о семьях работников, призванных на фронт.
Уже через 2 недели после начала войны горисполкомом была создана
комиссия по назначению пособий семьям мобилизованных в армию. Работали
комиссии по приемке материальных ценностей в Фонд Обороны страны, по
приему теплой одежды для нужд РККА. Горожане отправляли солдатам на
фронт теплые вещи, продукты. К маю 1943 г. трудящиеся города собрали
2.194.881 рубль и 1.489.000 рублей облигациями на строительство вооружения
для Красной Армии и в Фонд Обороны. На имя председателя Минусинского
горисполкома Чернова и секретаря
горкома ВКП(б) Симакина
была
направлена телеграмма главнокомандующего Иосифа Сталина.
Городским отделом социального обеспечения проводилась огромная
работа по оказанию помощи семьям призванных на фронт, семьям погибших, в
том числе детям фронтовиков. Для инвалидов Отечественной войны уже
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летом 1942 г. г. был открыт Дом инвалидов войны. Решались вопросы их
бытового обеспечения, обучения и трудоустройства.
Без внимания властей не оставалась ни одна сфера общественной жизни.
На заседаниях горисполкома
в повестке постоянно стояли
вопросы
санитарного состояния города, в том числе борьба
с возникающими
эпидемиологическими заболеваниями ( малярией и др), уборкой городских улиц
и частных усадеб, ликвидацией свалок.
Несмотря на военное лихолетье, в городе ремонтировались тротуары,
особое внимание уделялось состоянию улицы Красных Партизан - части
Усинского тракта, являющимся значимой транспортной артерией того времени.
Так как Минусинск расположен на берегах протоки Енисея и речки
Минусинки, тема качественной и безопасной переправы всегда была в числе
приоритетных. В связи с тем, что старый мост через протоку существенно
пострадал от половодья, было принято решение о строительстве нового моста
через протоку взамен старого, пострадавшего от половодья. В 1943 г. новый
мост был построен.
Речка Минусинка всегда доставляла горожанам много хлопот зимними и
весенними наводнениями. Тогда она имела в черте города три русла, через
которые было проложено несколько мостков. Учитывая нагрузку и требования
безопасности эти сооружения требовали постоянного надзора и ремонта.
Городские власти организовывали помощь жителям окрестных сел в
уборке урожая. Школы и учреждения мобилизовывали и в обязательном
порядке направляли кадры на сельскохозработы. А предприятиям местной
промышленности, автотранспортным предприятиям
было
установлено
определенное количество транспорта, в том числе и гужевого, для вывоза зерна
из районов юга края.
Несмотря на военную пору большое внимание уделялось народному
образованию. Ремонтировались школы, ученики обеспечивались учебниками и
тетрадями, горячими завтраками. Летом дети отдыхали в пионерских лагерях
и на пришкольных площадках. Для
обеспечения учащихся школьнописьменными принадлежностями в план работы местных артелей включалось
изготовление чернильниц, ручек, пеналов, линеек, лыж.
Чтобы поднять моральный дух населения, укрепить веру в победу над
фашистами, активно работала сфера культуры. В летнее время работали
городские сады имени Пушкина и имени Щетинкина. На гастроли
в
Минусинск приезжали театры из других городов, в т.ч. Москвы, Ставрополя,
Ворошиловграда.
В целом хрестоматия дает документальное представление об этом трудном
и одновременно великом периоде в истории страны.
С.А. Завгородняя, директор МКУ «Архив города Минусинска»
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ГЛАВА 1 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ПО
ОРГАНИЗАЦИИ
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОРОДА,
ОКАЗАНИЯ
ПОМОЩИ ФРОНТУ

№
1
О создании комиссии по назначению пособий семьям
мобилизованных в РККА
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 7 июля 1941г.
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от
26.06.1941 г. «О порядке назначения и выплаты пособий семьям военнослужащих рядового и младшего, начальствующего состава в военное время»
создать городскую комиссию по назначению пособий семьям призванных в
РККА.
Ф. Р-33 оп. 1 д. 139 л. 152
№ 2 Об охране социалистической собственности в условиях чрезвычайного
положения
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 22 июля 1941г.
… Руководители многих учреждений и предприятий до сих пор не уяснили
себе по настоящему огромнейшего значения, в условиях военного времени,
максимального усиления охраны социалистической собственности. Исполком
горсовета решил:
1. За игнорирование требований противопожарной охраны дело на зам.
управляющего пунктом «Заготзерно» Журавлева передать прокурору для
привлечения к ответственности. …
4. Обязать всех руководителей в трехдневный срок привести в надлежащий
порядок дело с
охраной социалистической собственности: а) заменить
неспособных по старости, больных сторожей вполне здоровыми, проверенными
людьми, способными обеспечить действительную охрану вверенных объектов;
б) привести в порядок в соответствиями с требованиями охраны пожарное
оборудование (ручные пожарные машины, топоры, ломы, багры, кирки и т.д.)
Ф. Р-33 оп. 1 д. 139 л. 161
№ 3 Об утверждении управляющего Минусинским гортопом
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 22 июля 1941 г.
В связи с призывом в ряды РККА управляющего гортопом т. Чмыхалова,
назначить временно-исполняющим обязанности управляющего т. Скобелина
Александра Константиновича, освободив его от работы в ЦЭС.
Ф. Р-33 оп.1 д. 139 л. 158а
№ 4 О назначении директора колхозного рынка
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Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 22 июля 1941г.
В связи с призывом в ряды РККА директора управления рынка т.
Матвеева Н.Н., назначить директором управления рынка т. Нашивочникова
Георгия Ивановича
Ф. Р-33 оп.1 д. 139 л. 160
№ 5 О сокращении городского бюджета на 1941 г.
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 2 августа 1941 г.
…Установить отчисление в союзный бюджет от ежедневных поступлений
горфо 30%.... сократить штат по отделам горисполкома (всего 4 ед.)
Ф. Р-33 оп. 1 д. 139 л. 166
№ 6 О заготовке и вывозке топлива
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 2 августа 1941г.
Отмечая, что заготовка и вывозка топлива (каменного угля) для нужд города
на отопительный сезон 1941-1942 гг. проходит явно неудовлетворительно,
1. Обязать управляющего Минусинской конторой Автотранспорта
закрепить 12 газогенераторных автомашин на вывозку угля с Изыхских копей…
2. Привлечь для вывозки каменного угля гужевой транспорт, принадлежащий
учреждениям, предприятиям и частным гражданам.
Ф. Р-33 оп. 1 д. 139 л. 166
№ 7 Об изменении процентного отчисления в союзный бюджет
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 26 августа 1941
В связи с тем, что установленный решением Исполкома горсовета от 2
августа 1941 г. процент ежедневных отчислений со счета горфо в союзный
бюджет в счет сокращенных сумм городского бюджета не обеспечивает
нормального покрытия этих сумм, установить отчисление в союзный бюджет 60%.
Ф. Р-33 оп.1 д. 139 л. 175
№ 8 О создании комиссии по приемке материальных ценностей в Фонд
Обороны страны
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 26 августа 1941
В целях обеспечения организованного приема материальных ценностей от
населения в Фонд Обороны, создать при исполкоме комиссию по приемке
материальных ценностей от населения в Фонд Обороны страны… Обязать
комиссию через посредство депутатов горсовета и членов квартальных
комитетов широко популяризировать среди населения могучий патриотический
подъем трудящихся страны Советов по созданию Фонда Обороны.
Ф. Р-33 оп. 1 д. 139 л. 176
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№ 9 О дополнительном сокращении городского бюджета на 1941 г.
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 8 сентября 1941
1. Утвердить дополнительное сокращение городского бюджета на 1941 г. в
сумме 330.200 руб., в т.ч.
2. Коммунальное хозяйство 90,0; ЦЭС- 30,0; просвещение – 151,9;
здравоохранение – 53,3, ОСВОД – 5,0
В разрезе сокращений расходов местного бюджета реорганизовать неполную
среднюю школу в начальную школу № 9
Ф. Р-33 оп.1 д. 139 л. 171
№ 10 О назначении и.о. зав. горкомхозом
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 1 октября 1941г.
В связи с призывом в РККА зав. горкомхозом т. Загайнова назначить т.
Панфилова И.о. зав. горкомхозом.
Ф. Р-33 оп. 1 д. 139 л. 186
№ 11 О создании комиссии по приему теплой одежды для нужд РККА
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 1 октября 1941
Создать комиссию в составе 5 чел.
Ф. Р-33 оп. 1 д. 139 л. 186
№ 12 О назначении председателя городской комиссии по назначению
пособий семьям мобилизованных в РККА
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 1 октября 1941г.
В связи с призывом в РККА председателя городской комиссии
по
назначению пособий семьям призванных в РККА т. Загайнова назначить
председателем комиссии члена исполкома горсовета т. Григорьева»
Ф. Р-33 оп. 1 д. 139 л. 186
№ 13 О заготовке овощей по Красторгу
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 1 октября 1941г.
… Руководство Красторга не обеспечило выполнение плана заготовки
овощей, в частности картофеля, как в своем районе, так и в закрепленных
смежных районах Ермаковском и Каратузском.
…за счет картофеля, полученного с собственного подсобного хозяйства,
заложить семенной фонд в количестве 50 тонн, для нужд общественного питания
-130 тонн, для обеспечения соц.групп – 100 тонн, весь остальной картофель с
собственного подсобного хозяйства пустить в продажу для обеспечения семей
эвакуированных в Минусинск.
Ф. Р-33 оп. 1 д. 139 л. 187
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№ 14 О созыве 11-й сессии Минусинского горсовета
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 1 октября 1941г.
Созвать 8 октября 11-ю сессию городского Совета депутатов трудящихся
с повесткой дня: 1. О мобилизации средств. 2. Об обучении населения по
противовоздушной и противохимической обороне. 3. О сборе теплой одежды
для нужд РККА.
Ф. Р-33 оп.1 д. 139 л. 190
№ 15 О назначении зав. горкомхозом
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 16
октября 1941 г.
В связи с призывом в РККА и.о. зав. горкомхозом т. Панфилова, назначить
зав. ГКХ т. Жукова П.С., с освобождением его от обязанностей городского
техника.
Ф. Р-33 оп. 1 д. 139 л.199
№ 16 Об экономии электроэнергии
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 16 октября 1941
… В целях усиления борьбы с расточительством электроэнергии и ослабления
перегрузки электростанции, 1. Установить предельное расходование энергии:
а) для учреждений, торговых организаций и предприятий – не свыше 4 ватт на 1
кв. м; б) для школ, читален – не свыше 6 ватт на 1 кв.м….
… в магазинах, учреждениях и предприятиях по окончании и работы свет
выключать; рекламное освещение гасить не позднее 12 часов ночи; наружное
освещение театра после начала спектакля выключать, зажигать вновь за 10
минут до окончания спектакля…
Ф. Р-33 оп. 1 д. 139 л. 200
№ 17 О назначении зав. карточным бюро
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 16 октября 1941
Ввиду мобилизации в ряды РККА зав. карточным бюро т. Ханженкова
Ф.Ф. утвердить с 20.10.1941 г. заведующим карточным бюро с исполнением
обязанностей заведующего госторгом т. Крысова Георгия Дмитриевича.
Ф. Р-33 оп. 1 д. 139 л. 202
№ 18 О местных налогах и сборах на 1942 г. на территории г. Минусинска
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 3 ноября 1941 г.
… Ввести на 1942 г. взимание следующих местных налогов и сборов:
Земельная рента; налог со строений, налог с транспортных средств; налог со
скота; регистрационный сбор с владельцев собак; разовый сбор.
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- регистрационный сбор с владельцев собак установить: для лиц наемного труда
и работающих в мастерских артелей, входящих в кооперативные объединения 5 руб. за каждую собаку в год; для всех остальных лиц – 10 руб. за каждую
собаку.
От уплаты сбора освобождаются: органы НКВД и воинские части за
принадлежащих им служебных собак; военнослужащие, работники милиции и
мест заключения; владельцы дворовых цепных собак….
Ф. Р-33 оп. 1 д. 139 л. 206
№ 19 О сборе цветных металлов
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 11 ноября 1941
В целях мобилизации всех внутренних ресурсов цветных металлов,
обязать
всех руководителей
предприятий, учреждений, организаций и
домоуправления к 20 ноября произвести замену в жилых домах, помещениях,
занятых под конторы и управления, медных дверных ручек, шпингалетов и
проч. Собрать имеющиеся всякого рода украшения, сделанные из цветных
металлов (настольные приборы, подсвечники, люстры и пр.).
Все указанные предметы из цветных металлов подлежат немедленной
сдаче конторе «Союзутиль»… Обязать зав. гороно Костенко дать указания
директорам школ об организации бригад из учащихся старших классов по сбору
лома цветных металлов у населения…
Ф. Р-33 оп. 1 д. 139 л. 217
№ 20 О мобилизации рабочей силы из учреждений и предприятий
Минусинска на особое строительство в г. Красноярске
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 20 ноября 1941
… мобилизовать с 18.11.1941 по 15.04.1942 гг. пятьдесят человек рабочих
разных строительных специальностей и чернорабочих… Обязать руководителей
откомандировать положенное количество рабочих физически здоровых, готовых
к отправке в Красноярск…
Ф. Р-33 оп. 1 д. 139 л. 221
№ 21
Об утверждении председателя комиссии по назначению пособий
семьям красноармейцев, мобилизованных в РККА
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 8 января 1942г.
В связи с призывом в РККА председателя комиссии
т. Григорьева
назначить председателем комиссии т. Баранок Мирона Тимофеевича.
Ф. Р-33 оп.1. д. 144 Л. 22
№ 22 Об учете налога на холостяков, одиноких и бездетных граждан СССР
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 8 января 1942 г.
«На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 21 ноября
1941 г. и инструкции СНК СССР от 30 ноября 1941 г. № 741 § 28,
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1. Обязать управляющих домами и частных домовладельцев представить
списки горфинотделу на холостяков, одиноких и бездетных… к 10 января 1942 г.
2. Обязать зав. горфо т. Моисеева обеспечить полноту учета и
правильность составления списков на холостяков, одиночек, бездетных для чего
проверку учета организовать через депутатов горсовета и привлеченный актив.
Ф. Р-33 оп.1 д. 144 л. 23
№ 23
Об учете граждан, подлежащих обложению военным налогом на
1942 год
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 8 января 1942 г.
На основании ст.6-7 Указа Президиума Верховного Совета СССР от
29.12.1941. Исполком решил:
1. Обязать зав. горфо т. Моисеева: а) провести инструктивное совещание
со счетными работниками городских предприятий и учреждений по вопросу
правильности
исчисления военного налога с рабочих и служащих; б)
организовать учет граждан, подлежащих обложению военным налогом,
проживающих в частновладельческих домах , силами аппарата горфо и
привлеченным активом….
Ф. Р-33 оп.1 д. 144 л. 23
№ 24 Об утверждении комиссии по призыву городской молодежи в
школы ФЗО № 3 (Абаканский лесозавод) и № 7 ( г. Боготол)
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 23 января 1942 г.
Ф. Р-33.1 оп. д. 144 л. 25об
№ 25 Об освобождении т. Толстикова Н. Я. от обязанностей секретаря
Исполкома горсовета в связи с отзывом его в РК ВКП(б) на другую работу
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 23 января 1942 г
Ф. Р-33.1 д. 144 Л. 25об.
№ 26 Об утверждении председателя комиссии по сбору теплых вещей
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 3 февраля 1942г.
В связи с отзывом т. Толстикова на работу в районный аппарат,
освободить его от обязанностей председателя городской комиссии по сбору
теплых вещей. Утвердить председателем вышеуказанной комиссии т. Фурман
Ф. Р-33 оп.1. д. 144 л. 28
№ 27 О мобилизации городского населения на работу в водный транспорт
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 6 мая 1942 г.
В связи с постановлением Государственного Комитета Обороны СССР от
12 апреля за № 1580, и по становления Краевого Исполнительного комитета от
16 апреля с.г. : 1. Произвести мобилизацию городского населения для работы
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на водном транспорте Минусинской пристани в количестве 100 чел. лиц обоего
пола из среды не работающих на предприятиях и учреждениях.
1. Учитывая, что некоторые вполне трудоспособные граждане
мужского пола работают на второстепенных работах (дворники, конюхи), и
вполне могут быть заменены женщинами, поручить зав. кадрами горсовета
Бойцовой произвести учет этих работников и мобилизовать их в водный
транспорт.
2. Всех специалистов водного транспорта, используемых не по
специальности, вернуть на работу в водный транспорт.
Ф. Р-33 оп.1 д. 144 л. 52 об.
№ 28
О выполнении плана сбора налогов горфинотделом
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 6 мая 1942 г.
… План по подоходному налогу и военному налогу на 20 апреля выполнен с
превышением. В то же время недополучено средств с рабочих и служащих по
культсбору, по налогу с холостяков и бездетных... Недоимка с частного сектора с
1 января 1942 г. сократилась, однако до сего времени остается несобранными
48,8 тыс. руб. Дела по недоимкам с прошлых лет остаются без движения,,.
Репрессивных мер к злостным неплательщикам принимается недостаточно
Р-33.1. д. 144 л. 53 об.
№ 29
Заявление пункта «Заготзерно» о проведении железнодорожной
линии через усадьбы граждан города
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 6 мая 1942 г.
Вследствие невозможности провести строящуюся Минусинским пунктом
«Заготзерно» железнодорожную ширококолейную линию по ул. Молотова ( в
связи с крутыми поворотами),… 1. Разрешить
Минусинскому пункту
«Заготзерно» провести железнодорожную линию по прямой от складов
«Заготзерно» №№ 14 и 18 через усадьбу гражданина Шнякина Г. Д. на усадьбу
Огневой и Елпановой параллельно ул. Молотова на ул. Пристанскую и дальше –
по проекту.
Произвести отчуждение приусадебных земель под застройку … Директору
пункта «Заготзерно» Нагайчуку одновременно со строительством дороги
обнести забором линию железной дороги с расчетом пресечения возможности
доступа скота в их усадьбы…
Ф. Р-33 оп.1 д. 144 л. 54
№ 30
Указ Президиума Верховного Совета РСФСР об отнесении города
Минусинска Красноярского края к категории городов краевого подчинения
«Выделить город Минусинск из состава Минусинского района Красноярского
края и отнести его к категории городов краевого подчинения». Москва. 11 мая
1942 г. д. № 617/88
Ф. Р-33 оп.1 д.143 л. 1
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№ 31 О председателе исполкома горсовета
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 12 мая 1942 г.
В виду того, что по ходатайству Крайпромсовета т. Титов Павел
Константинович в должности
И.О. Председателя Исполкома горсовета
краевым комитетом ВКП(б) не утвержден и направляется на прежнюю работу в
Межрайпромсоюз, освободить его от исполнения обязанностей. Утвердить в
должности
И.О.
председателя
Исполкома Минусинского горсовета
рекомендованного РК ВКП(б) ЧЕРНОВА Андрея Степановича….
Ф. Р-33 оп.1 д. 144 л. 60
№ 32
О местных налогах и сборах на 1942 г. по г. Минусинску
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 2 июня 1942 г.
Отменить взимание
владельцев собак

по городу Минусинску

регистрационного сбора с
Р-33.1. д. 144 л. 62 об.

№ 33 Обсуждение Указа Президиума Верховного Совета РСФСР «Об
отнесении города Минусинска к категории городов краевого подчинения»
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 5 июня 1942 г.
… Исполком горсовета приветствует Указ Президиума Верховного Совета
РСФСР и считает, что отнесение Минусинска к категории городов краевого
подчинения возлагает как на Исполком горсовета и депутатов, а также на весь
советский актив города еще большую ответственность за работу и требует, в
особенности, в настоящий момент военной обстановки, самоотверженной
работы по разрешении хозяйственно-политических задач»
Ф. Р-33 оп.1 д. 144 л. 61 об.
№ 34 О проекте застройки квартала № 26 на Тагарском острове
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 5 июня 1942 г.
Проект застройки квартала утвердить. Предложить БТУ при отводе
участков под застройку в первую очередь удовлетворять семьи призванных в
РККА, рабочих и служащих.
Ф. Р-33 оп.1 д. 144 Л. 64 об
№ 35 О закрытии заезжих квартир колхозов г. Минусинске
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 20 июня 1942 г.
В связи с большим недостатком жилплощади по городу закрыть заезжие
квартиры колхозов, арендуемых в частных и коммунальных домах, и
использовать освобождающуюся площадь под квартиры эвакуированного
населения.
Ф. Р-33 оп.1 д. 144 л. 70
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№ 36 О заведующей горздравом
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 25 июня 1942 г.
Утвердить И.О. зав. горздравом ЗИЛЬБЕРТ Любовь Марковну
Р-33 оп.1 д. 144 л. 68
№ 37 О создании бюро учета и распределения рабочей силы
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 25 июня 1942 г.
В соответствии с постановлением Исполкома краевого Совета от 4 июня
1942 г. , Исполком горсовета РЕШИЛ: для практического проведения работы
по учету и мобилизации городского трудоспособного населения для работы на
строительство в колхозы и совхозы, создать бюро в количестве 7 чел.
Р-33 оп.1 д. 144 л. 69 об.
№ 38 О мобилизации населения на сельскохозяйственные работы в
колхозы
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 10 июля 1942 г.
… мобилизация на сельхозработы идет неудовлетворительно. Из 760 человек
мобилизованных учащихся фактически послано на работу только 200 чел. Часть
служащих до сих пор не мобилизована. Трудоспособного неработающего
населения послано на сельхозработы только 70 чел. …
Утвердить представленный зав. мобилизацией т. Нестеровым список
рабочих, служащих и членов их семей из организаций города в количестве 140
чел. и список трудоспособного неработающего населения в количестве 150 чел.,
мобилизованных в колхозы Минусинского района. Мобилизовать и направить
на работы учащихся педагогического училища в количестве 50 чел. и учащихся
сельскохозяйственной школы в количестве 60 чел. на с/х работы в колхозы….
Обязать зав. мобилизацией Нестерова не позднее 20.07.1942 г. выполнить план
мобилизации в 3.000 чел. на сельхозработы.
Р-33 оп.1 д. 144 л. 80 об
№ 39
О порядке снабжения топливом семей военнослужащих
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 10 июля 1942 г.
В связи с имеющимися сигналами о невнимательном отношении, в
особенности в вопросе снабжения топливом, к семьям военнослужащих,
которые не имеют возможности по старости, болезни, или многодетности
поступить на работу, Исполком решил: 1. Осудить , как совершенно
неправильное, поведение директора Загозерно Нагайчука и директора
мельзавода Цапенко, которые отказали в снабжении топливом семей рабочих и
служащих их предприятий, призванных в РККА.
Установить, что семьи
красноармейцев, которые по старости, болезни и многодетности не имеют
возможности работать, снабжаются топливом по прежнему месту работы
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мобилизованного и пользуются всеми остальными правами в организации
наравне с работающими….
Ф. Р-33 оп.1. д. 144 л. 81
№ 40 О мероприятиях по обеспечению Минусинска топливом на
отопительный период 1942/1943 гг
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 10 июля 1942 г.
…. Из заготовленных 17098 кубометров дров сплаву подлежат 14613
кбм, сплавлено на 05.07 только 2909 куб. Из полученного наряда Крайплана в
16400 кбм дров Главлессбытом ни одной организации топлива не отпущено. Из
занаряженных 10.000 тонн угля доставлено в г. Минусинск на базу гортопа
5102 тоны…
В целях ускорения лесосплава в суточный срок выделить из городских
организаций 30 чел. и направить
их в распоряжение Ермаковского
леспромхоза… Обязать Райлесзаг передать гортопу из Восточенского бора
заготовленные 2500 кбм дров и заготовить дополнительно 8000 кбм дров.
Закрепить на вывозку угля из Абакана и Изыхских копей из автотранспорта 5
машин, из транспортного отдела ГКХ 20 лошадей, гортопа – 15 лошадей… В
связи с дефицитом топливного баланса просить Крайплан выделить для
Минусинска из Черногорских копей дополнительно 6.000 тонн угля, с вывозкой
водным транспортом – 3.000 и с доставкой по железной дороге со ст. Абакан –
3.000 тонн….
Ф. Р-33 оп.1 д. 144 л.81 об.
№ 41 О срочной отгрузке хлеба воинскими транспортами
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 27 июля 1942 г.
В целях срочной отгрузки из Минусинского пункта «Заготзерно»
воинскими транспортами хлебопродуктов, имеющих оборонное значение, … для
перевозки хлеба с пункта «Заготзерно» на пристань мобилизовать сроком до 25
июля 1942 г. автомашины следующих организаций: «Союзсовхозтранс» - 2
машины «ЗИС», «Союззаготтранс» » 1 – машину «ЗИС», школа шоферов – 2
машины «ГАЗ», помимо мобилизованных машин в глубинку. … Для
производства круглосуточных погрузочных работ на автомашинах , баржах и
пароходах мобилизовать из числа работающих в городских организациях 30
чел.
Ф. Р-33 оп.1 д. 144 л. 84
№ 42 О выдаче хлебной карточки Воль И. Г.
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 27 июля 1942 г.
Разрешить выдать польскому
подданному, работающему шофером
Автоколонны «Союззаготтранс», Воль И.Г. , проживающего по ул. Ленина, 141,
взамен похищенной у него карточки на хлеб в 60 грамм – новую карточку.
Ф. Р-33 оп.1 д. 144 л. 84 обор.
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№ 43
О предоставлении польскому представительству помещения под
контору и другие подсобные помещения
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 27 июля 1942 г.
Рассмотрев ходатайство доверенного польского посольства г. Уласевича о
предоставлении под контору и подсобные помещения, … предоставить бывшее
помещение клуба «Заготзерно» по ул. Октябрьской, 47, из 5-ти комнат и
зрительного зала. Ныне занимаемое помещение польским представительством
по ул. Гоголя, 59, передать горкомхозу.
Ф. Р-33.1. д. 144 л. 84 об.
№ 44 О выдаче хлебной карточки
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 27 июля 1942 г.
Разобрав заявление Вронской Ю.И., о выдаче ей хлебных карточек взамен
утерянных,… разрешить городскому карточному бюро выдать хлебные
карточки в количестве 3 шт. – все по 400 грамм.
Р-33 оп.1 д. 144 л. 84 об
№ 45
О мобилизации неработающего трудоспособного населения г.
Минусинска
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 27 июля 1942 г.
Представленный начальником мобилизации список № 4 на 89 чел.
неработающих граждан г. Минусинска, мобилизуемых на с/х работы в колхозы
района, утвердить.
Ф. Р-33 оп.1 д. 144 л. 85
№ 46 О председателе горплана
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 27 июля 1942 г.
Утвердить председателем горплана т. Бездворного Михаила Дмитриевича,
освободив его от занимаемой должности директора электростанции .
Выдвинуть на должность
директора электростанции Минина Сергея
Семеновича, механика пивзавода.
Ф. Р-33 оп.1 д. 144 л. 85
№ 47 О выдаче хлебных карточек
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 27 июля 1942 г.
Разобрав заявление Прокушевой В.П., об утере хлебной карточки,...
разрешить Минусинскому карточному бюро выдать ей одну карточку на хлеб в
600 грамм.
Ф. Р-33 оп.1 д. 144 л. 85
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№ 48 О сборе теплых вещей для РККА среди городского населения
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 29 июля 1942 г.
… Развернуть широкую политическую работу среди неорганизованного
населения, рабочих и служащих по сбору теплых вещей.
…Рекомендовать местным комиссиям предприятий и учреждений
организовать платные субботники и воскресники, использовав собранные
средства для приобретения теплых вещей…
Ф. Р-33.1 д. 144 л. 97
№ 49 О вывозке дров для эвакуированного населения г. Минусинска
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 29 июля 1942 г.
Придавая большое политическое значение обеспечению топливом
эвакуированных семей военнослужащих командного и политического состава,…
привлечь в порядке платной трудгужповинности к вывозке дров, заготовленных
силами жен военнослужащих, население и транспорт г. Минусинска. Обязать
руководителей
городских предприятий и учреждений оказать помощь
эвакуированному населению по вывозке дров….
Ф. Р-33 оп.1 д. 144 л. 99
№ 50 О ходе выполнения решения Исполкома Крайсовета о мобилизации
трудоспособного населения на сельхозработы
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 4 августа1942 г.
… Мобилизация проходит исключительно плохо. Из плана в 3000 человек на
04.08. мобилизовано только 1506 чел. Особенно плохо проходит работа по
мобилизации неработающего населения: из всех учтенных по городу 1067
человек мобилизовано только 550 чел. Служащих и рабочих направлено в
колхозы и совхозы 330 чел., учащихся из 760 учтенных мобилизовано 390 чел.
Ф. Р-33 оп.1 д. 144 л. 91
№ 51 О строительстве детской водной станции
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 4 августа1942 г.
Учитывая необходимость всемерного развития водного спорта, как одного из
важнейших видов физкультурного развития детей, … разрешить гороно
произвести постройку детской водной станции на берегу протоки р. Енисея
между улицами Штабной и Крестьянской…
Ф. Р-33 оп.1 д. 144 л. 94
№ 52
Утверждение штатного расписания Исполкома горсовета и его
отделов в связи с выделением города в краевое подчинение
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 4 августа1942 г.
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В соответствии с решением Исполкома крайсовета от 22.07.1942 г. «О
штатах Минусинского горсовета», Исполком горсовета решил: 1. Штатное
расписание исполкома горсовета и его отделов , всего на 33 единицы с месячным
фондом заработной платы в 13.995 руб. принять к руководству. … зав. кадрами
обеспечить подбор кадров для доукомплектования отделов горсовета.
Ф.Р-33 оп.1 д. 144 л. 92
№ 53 Об утверждении директора электростанции
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 4 августа1942 г.
Утвердить директором
Степана Михайловича.

электростанции депутата горсовета

Войду

Ф.Р-33 оп.1 д. 144 л. 93
№ 54 Об отводе помещения для хранения государственного архива
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 4 августа1942 г.
Отвести для государственного архива помещение по ул. Ленина, 74
(занимаемое в настоящее время ликеро-водочным магазином)….
Ф. Р-33 оп.1 д. 144 л. 93
№
55 О сложении натуральных поставок с рабочих и служащих
сельхозфермы курорта «Озеро Тагарское» и Опытного поля
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 4 августа1942 г.
На основании решений Исполкома горсовета…. 1. Население сельскохозяйственной фермы курорта «Озеро Тагарское» и население Опытного поля,
как проживающее в черте города Минусинска,
подчиняющееся по
административному делению горсовету и облагаемое
госналогами как
население города, от поставок молока и мяса на 1942 г. освободить….
Ф.Р-33 оп.1 д. 144 л. 93
№ 56 О привлечении строительных рабочих городских предприятий на
спецстроительство
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 21 августа1942г.
Учитывая сжатые сроки проведения спецстроительства в г. Минусинске
(ремонт и переоборудование зданий для госпиталей, постройка бани,
санпропускника и др. ) и острый недостаток в рабочей силе, привлечь из
организация и предприятий города специалистов ( в списке перечислены:
столяры, плотники, печники, штукатуры)
Ф.Р-33 оп.1 д. 144 л. 103об.
№ 57 Об укомплектовании штата дезинфекторов коммунальной бани
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 21 августа1942г.
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Ввиду имеющейся серьезной угрозы вспышки сыпного тифа по г.
Минусинску в данное время вытекает необходимость в проведении срочных
санитарных мероприятий: обязательная санобработка всех вновь прибывающих
лиц, мест общественного пользования и мест скопления людей (общежития,
заезжие дворы, гостиница).
Вышеуказанные мероприятия требуют бесперебойной работы бани и
дезокамер, где должно быть не менее 4-х дезинфекторов….
Ф.Р-33 оп.1 д. 144 л. 104
№ 58 О сборе теплых вещей для РККА среди городского населения в 3
квартале 1942 г.
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 27 августа1942г.
В целях
усиления оборонной мощи нашей страны и оказания
практической помощи нашей доблестной Красной Армии, горисполком и бюро
ГК ВКП(б) постановляет:
На основе широкого развертывания
массовой политической
разъяснительной
работы
секретарям
первичных
парторганизаций,
руководителям предприятий и учреждений, комсомольским и профсоюзным
организациям города организовать работу среди трудящихся , населения города
сбор теплых вещей для Красной Армии. … избрать комиссию по сбору вещей…
Разработанный комиссией план сбора теплых вещей и белья для РККА по
городу утвердить в размере:
- варежек, рукавиц, перчаток – 1.000 пар
- носки. Чулки и портянки – 485 пар
- белья нижнего, свитеры, джемпера – 400 штук
- белья нательного – 650 шт.
- куртки ватные и брюки – 650 шт.
- полотенец – 300 шт.
- наволочек – 250 шт.
- простыней – 300 шт.
Ф. Р-33 оп.1 д. 144 л.106
№ 59 О расширении и механизации махорочной фабрики Минусинского
горпищекомбината
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 27 августа1942г.
… обязать директора Минусинской конторы «Союзутиль» немедленно
освободить помещение фабрики, для установки прибывшего оборудования.
Имеющиеся на территории фабрики постройки (склады, контора) передать
махорочной фабрике.
Ф. Р-33 оп.1 д. 144 л. 107об.
№ 60 О снабжении хлебом населения г. Минусинска
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 27 августа1942г.
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Исполком горсовета отмечает совершенно неблагополучное состояние в
городе с организацией хлебопечения, создавшегося главным образом вследствие
того, что со стороны промсоюзва (основным хлебовыпекающим предприятием
города) допущена полная бездеятельность в вопросе обеспечения пром. артели
им. Молотова топливом. Несмотря на то, что хлебопечение в промартели им.
Молотова является
ведущей отраслью
производства, участок
из-за
необеспеченности топливом поставлен под угрозу неизбежных перебоев, а
вместе с ним и снабжение хлебом населения города. ..
Обязать в 5-дневный срок стянуть на хлебопекарню всю древесину,
заготовленную на сплаве вблизи города. Одновременно принять все меры по
усилению сплава древесины с верховьев Енисея, с расчетом освоения до 20
сентября не менее 2.000 куб. на нужды хлебопечения
Ф.Р-33 оп.1 д. 144 л. 108
№ 61 О размещении горфинотдела
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 25 сентября
1942 г.
В связи с острым недостатком помещений и тем. Что помещение,
временно занимаемое горфинотделом, имеет госпитальное значение и его
требуется освободить, передать горфинотделу помещение, занимаемое с/х
банком.. Сельхоз банк вместить в помещение Госбанка.
Ф. Р-33 оп.1 д. 144 л. 124
№ 62
Об обеспечении электроэнергией важнейших предприятий и
организаций города
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 2 октября1942 г.
В целях разгрузки электростанции и бесперебойного снабжения
важнейших предприятий и организаций города (госпитали, больницы, воинские
части и предприятия связи) отключить отдаленных частных абонентов на 2-34 линиях за протокой. Снять на этих линиях провода и передать отделу связи.
Ф. Р-33 оп.1 д. 144 л. 125
№ 63 О передаче помещения бывшей церкви во временное пользование
под склады «Заготзерно»
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 2 октября1942 г.
В связи с тяжелым положением со складскими помещениями Заготзерно,
разрешить директору Заготзерно т. Нагаучуку врменно занять под хранение
зерна помещение бывшей церкви на площади Бограда (верхний этаж).
Предупредить директора Заготзерно, что по требованию гарнизона он обязан
освободить указанное помещение.
Ф. Р-33 оп.1 д. 144 л. 125
№ 64 О начальнике горжилуправления
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 2 октября1942 г.
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В связи с невыполнением ряда решений горисполкома ( о размещении
работников Ордженикидзеградского драмтеа тра, освобождении помещений для
раненных больных, освобождении помещения магазина водочного завода) и
исключительным беспорядком в работе жилищного управления, тов. Баркова
Федора Михайловича от работы освободить.
Ф. Р-33 оп.1 д. 144 л. 125об.
№ 65 О заготовке топлива для бюджетных учреждений и эвакуированного
населения
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 2 октября1942 г.
Заслушав доклады председателя артели им. Молотова Барановой, предс.
Женсовета эвакуированных жен начсостава Басовой, нач. госпиталей № 3360,
3364 и предс. Горплана Бездворного о ходе обеспечения топливом (углем и
дровами)
на зимний период городских бюджетных учреждений и
эвакуированного населения, горисполком отмечает, что заготовка топлива
артелью им. Молотова и гортопом идет неудовлетворительно.
В результате на 1 октября план заготовки дров для бюджетных
учреждений и эвакуированного населения выполнен на 63%, вывезено 55%.
Особенно плохо идет заготовка топлива для эвакуированного населения…
Ф.Р-33 оп.1 д. 144 л. 125об.
№ 66 О создании комиссии по назначению пенсий инвалидам труда
О создании комиссии по трудоустройству инвалидов Отечественной войны
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 2 октября1942 г.
Ф. Р-33 оп.1 д. 144 л. 127об.
№ 67 Об остановке электростанции на ремонт
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 30 октября1942г.
В связи с необходимостью промывки парового котла электростанции,
разрешить директору ЦЭС остановить электростанцию сроком с 27 октября по 1
ноября
Ф. Р-33 оп.1 д. 144 л.134об.
№ 68 О ходе заготовок топлива из лесов местного значения
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 11 декабря1942
… установленный решением Исполкома крайсовета от 19 сентября 1942 г.
план самозаготовки дров в количестве 26.000 кубометров и вывозки дров 27.000
кубометров в 4-м квартале 1942 г. и 1-м квартале 1943 г. не только выполнен,
но и значительно перевыполнен Следовало заготовить и вывезти в 4-м квартале
1942 г. 12.000 кбм дров, фактически выполнено 20.249 кбм…. Заготовленное
количество дров не обеспечивает потребности городских предприятий и
население города.
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В целях полного обеспечения топливом предприятий, учреждений, школ,
больниц, госпиталей и эвакуированного населения города, установить на
зимний сезон 1942/1943 гг. план заготовки в размере 43.000 куб. Установить,
что все дровозаготовители города заготовку и вывозку дров производят силами
рабочих и служащих и транспортом своих предприятий…
Ф. Р-33 оп.1 д. 144 л. 145
№ 69 Утверждение контингента населения г. Минусинска, подлежащего
снабжению хлебом в январе 1943 г.
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 11 декабря 1942
Утвердить нижеследующий контингент на получение хлеба на январь
1943 г.:
а) контингент по хлебным карточкам – 27816 чел.
б) – «совхозов на получение хлеб. карт. – 989 чел.
в) – « на госуд. снабжение не получ. хлеб – 1037 чел.
г) – « , получающий дополн. питание к карточкам – 11181 чел. ,
включая общепит города (подбой мука 170 гр в месяц)
Ф. Р-33 оп.1 д. 144 л. 147
№ 70 О снабжении населения г. Минусинска хлебом по карточкам
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 25 декабря 1942
… Планомерное обеспечение населения города хлебом систематически
срывается, в магазинах города имеет место скопление очередей.
Вместо ежедневной выпечки хлеба и отпуска его торгорганизациям в
количестве 12 тонн, промартель им. Молотова отпускает в среднем 8,7 тонн; за
20 дней декабря отпущено 173 тонн вместо 242 тонн. Основной причиной
недовыпечки хлеба промартелью им. Молотова является отсутствие на
производстве топлива и несвоевременный подвоз его с мест заготовок. …
Спецторг выпекал в летний период до 3,5 тонн хлеба в сутки, но с октября
сократил выпечку до 2,5 тонн.
Ф. Р-33 оп.1 д. 144 л. 153
№ 71 О плане закладки картофеля на семена и заготовке верхушек
клубней картофеля
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 25 декабря 1942
… Красторг план закладки семенного картофеля в количестве 135 тонн
выполнен полностью, план заготовки верхушек картофеля в количестве 12 тонн
также будет выполнен и сохранность обеспечена. Военторг имеет план посева
картофеля 35 га, семенами обеспечен. Спецторг – план посева 50 га. Со всего
картофеля, поступающего в общественное питание, за исключением клубней,
вес которых менее 50 гр., срезаются верхушки. На 24 декабря уже собрано 700
кг.
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ОРС ЕнУРПа имеет план посева картофеля 30 га. План заготовки верхушек
установлен в 5 тонн, собрано 3 ц и заложено на хранение. Проведен инструктаж
работников общепита и дано указание, не пускать в производство картофель
без срезки верхушек. Руководители торгующих организаций не поняли
исключительной важности расширения посевных площадей картофеля в 1943 г.
и обеспечения этих площадей качественным дешевым посадочным материалом
путем заготовки верхушек картофеля….
Ф. Р-33 оп.1 д. 144 л.153 об.
№ 72 Об утверждении контингента населения г. Минусинска, подлежащего
снабжению хлебом в феврале 1943 г.
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 8 января 1943 г.
… а) контингент по хлебным карточкам - 28257 чел.
б) контингент на государственном снабжении – 1016 чел.
в) получающим дополнительное питание по карточкам – 11125 чел., включая
общепит города (подбойная мука 170 гр. в месяц)
Ф. Р-33 оп. 1 д. 147 л. 7
№ 73 Об утверждении среднего тарифа на электроэнергию, отпускаемую
Минусинской Центральной электростанцией
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 12
февраля 1943 г.
… установить на 1943 г. средний тариф за 1 квтч - 1 руб.
Ф. Р-33 оп. 1 д.147 л. 33.
№ 74 О выполнении плана улова рыбы по Минусинскому рыбзаводу
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 5 марта 1943 г.
… План улова рыбы в 1942 г. выполнен по рыбзаводу всего на 57%.
Невыполнение объясняется тем, что Рыбтрест … не обеспечил завод орудиями
лова. Из 18 неводов передано только 5, из 700 сетей - 250. В рыболовецких
артелях допущена текучесть рыбаков… В 1-м квартале 1943 г. улов рыбы
проходит исключительно неудовлетворительно….. Не заброшена соль к месту
засолки рыбы. Из глубинок не вывезена заготовленная рыба, в Можарских
озерах - до 27, 5 тонн.
Ф. Р-33 оп. 1 д. 147 л. 6 об
№ 75 Об организации городского похоронного бюро
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 21 мая 1943 г.
В соответствии с решением Исполкома крайсовета от 21 апреля 1943 г.
организовать
при Минусинском горкомхоз городское похоронное бюро.
Предложить горкомхозу в летний период огородить территорию кладбища,
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укомплектовать штат кладбищенских сторожей. Обязать начальника милиции
Молчанова обеспечить соответствующую охрану кладбища
Ф. Р-33 оп. 1 д. 147 л. 88
№ 76 О сборе теплых вещей для РККА среди городского населения
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета 24 июля 1943 г.
В целях усиления
оборонной мощи нашей страны и оказания
практической помощи доблестной Красной Армии, горсовет и бюро ГК ВПК(б)
постановляет: … план городской комиссии по сбору теплых вещей в количестве
350 штук варежек и 400 шт. носков утвердить. … широко развернуть массовополитическую работу среди населения по вопросу сбора шерстяных носков,
варежек и других теплых вещей… Наряду со сбором теплых вещей среди
трудящихся города, рекомендовать организовывать платные субботники и
воскресники, использовав средства на приобретение теплых вещей для РККА...
Ф. Р-33 оп. 1 д. 147 л. 113
№ 77 О проведении фронтового месячника по заготовке и вывозке топлива
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета 13 августа 1943 г.
В целях своевременной заготовки и вывозки топлива к местам потребления
на отопительный сезон 1943/1944 гг. провести с 8 августа по 8 сентября
фронтовой месячник по заготовке топлива….
Ф. Р-33 оп. 1 д. 147 л. 127
№ 78 О закрытии колхозных заезжих
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 20 августа 1943
В связи с прибытием воинской части и неимения жилой площади для
расселение семей комсостава, закрыть колхозные заезжие на территории г.
Минусинска по ул. Красных Партизан. 70, 63 , Крестьянской-53,
Большевистская. 62, октябрьской, 137.
Жилую площадь перечисленных заезжих передать ГЖУ для расселения
семей комсостава в/части № 34136.
Ф. Р-33 оп. 1 д. 147 л. 141 об.
№ 79 Проект расширения городской черты города Минусинска
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 10 сентября
1943 г.
Выделение города Минусинска в число городов Красноярского края, как
самостоятельную административно-хозяйственную единицу, роста развития его
промышленных предприятий, а вместе и рост городского населения, рабочего
контингента промышленности, выдвинули неотложную необходимость для
города самостоятельной
сельскохозяйственной базы
и вместе с чем
расширения городских земель. … у городского населения потребность в землях
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возросла..Имеющееся наличие городских земель 5440 га, из которых 929 га
занято селитебной частью, построек и промышленных предприятий , 435 приусадебными садами и огородами , 1537 га пахотных земель, 2071 га
выпасов и 448 га лесов и пр. неудобных не хватает для удовлетворения
растущих нужд и потребностей города. Особенно острый недостаток в землях
пахотоспособных, которых требуется 6843 га, и выпасных 9394 га. ..
Просить Исполком райсовета поддержать ходатайство
исполкома
горсовета перед Исполкомом Крайсовета и СНК СССР о передаче в
административное и хозяйственное подчинение города 8406 га земли……
(указан перечень участков)
Ф. Р-33 оп. 1 д. 147 л. 145
№ 80 О размещении отделов горсовета и организаций города
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 15 октября 1943
В целях создания нормальных условий работы отделам горсовета и
организациям города, произвести следующие перемещения:
Карточное бюро переместить на ул. Октябрьску, 65. Магазин Когиза из
здания по ул. Октябрьской, 65 переместить в здание по ул. Октябрьской, 54.
Народный суд II участка из помещения на пл. Бограда переместить в
здание по ул. Подсинской, 80. Освобождающееся помещение Нарсуда передать
артели «Возрождение».
Контору «Мер и весов» с ул. Подсинской, 80 переместить на ул. Гоголя,
59.
ГорЗАГС перевести в здание горсовета по ул. Гоголя, 70 в бывший
Сельхозотдел.
Контору Маслопромы в здание по ул. Затубинской, 19
(Райпо+1требсоюз)
Ф. Р-33 оп. 1 д. 147 л. 171
№ 81 О доставке частных телеграмм по городу
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 7 января 1944 г.
В связи с перегрузкой электростанции окраины города и улицы не
электрифицированы, частные граждане после 8-9 часов вечера доставщиков
телеграмм в квартиры не пускают, чем самым последние тратят рабочее время
до 23 час.30 мин, т.к. в силу указанных обстоятельств телеграммы доставляются
на следующий день… Установить доставку частных телеграмм с 8 часов утра
до 20 час. вечера местного времени.
Ф. Р-33 оп. 1 д. 153 л. 3 об.
№ 82 О передаче райторготделу на снабжение организаций, находящихся за
пределами города
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 14 января 1944 г.
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В следствие удаленности от города ряда организаций, как-то: Польский
детский дом имеет 110 детей и 47 человек обслуживающего персонала,
находится в с. Малая Минуса, в 6 км от города…
Ф. Р-33 оп. 1 д. 153 л. 7 об.
№ 83 Утверждение контингента, подлежащего снабжению хлебом в июле
1944 г.
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 23 июня 1944 г.
Утвердить нижеследующий контингент по городу на получение хлеба:
… а) по карточкам
26449 потреб. хлеба 313862, 6 кг
б) по талонам
1279
–« 19412, 2 кг
в) состоящего на гос. снабж. 503
-« 21817,8 кг
г) получ. дополнит. хлеб
2568
-«4761,6 кг
Всего потребуется хлеба
359854,2 кг
Ф. Р-33 оп. 1 д. 153 л. 119 об.
№ 84 О результатах ревизии финансово-бюджетной работы города
Минусинска
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 23 июня 1944 г.
… Коммунальные предприятия города (Электростанция, баня,
парикмахерские) не обеспечили выполнение своих производственных планов
как в 1943 г, так в и в 1 квартале 1944 г…. Плохо осваиваются средства по
жилищно-коммунальному хозяйству из полученных в 1943 г. в городской
бюджет от городской промышленности на жилищное, культурно-бытовое
строительство и благоустройство 407 тыс. рублей, освоено только 41, 1 тыс. руб.
, остальные средства использованы на обще-бюджетные нужды… В истекшем
году не освоено на учебные расходы школ 20 тыс. руб. , на ремонт школ – 8
тыс. руб., в течении всего 1943 г. и в первом квартале 1944 г. не работают Дом
пионеров, детская техническая станция и школа рабочей молодежи. …Лечебные
учреждения не укомплектованы врачами, не хватает 22 врачей…
ф. Р-33 оп. 1 д. 153 л. 117
№ 85 Утверждение штатного расписания
административноуправленческого персонала Минусинского горсада им. Щетинкина
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 14 августа 1944
Утвердить штаты в количестве 16 чел. с годовым фондом зарплаты 41850
руб.
Ф. Р-33 оп. 1 д. 153 л. 153
№ 86 Об открытии городского отделения связи
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 28 июля 1944 г.
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В целях улучшения обслуживания трудящихся города и организаций,
находящихся за протокой реки Енисей,
…организовать городское отделение
связи на территории Тагарского острова…
Ф. Р-33 оп. 1 д. 153 л. 140
№ 87 О проведении всенародного воскресника помощи колхозам в уборке
урожая
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 14 августа 1944.
На основании указания Крайкома ВКП(б) провести 27 августа 1944 г.
всенародный воскресник трудящихся города Минусинска по оказанию помощи
колхозам Минусинского района в уборке урожая.
Ф. Р-33 оп. 1 д. 153 л. 158
№ 88 Утверждение контингента г. Минусинска, подлежащего снабжению
хлебом в январе 1945 г.
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 15 декабря 1944
Утвердить нижеследующий контингент:
- по карточкам 23613 чел., потребность в хлебе -281024, 3 кг
- по талонам
2022 чел., - « 28544,8 кг
-состоящ. на гос.снабжении - 4325 чел. – « 700, 6
Всего хлеба требуется
что в переводе на муку составляет

338614,8 кг
222, 8 тонн
Ф. Р-33 оп. 1 д. 153 л. 211

№ 89 Об организации в городе Минусинске мясокомбината
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 2 марта 1945 г.
В связи с тем, что
переброска скота (гоном), поступающего из
прилегающих к гор. Минусинску районов для переработки на Абаканский
мясокомбинат, является крайне затруднительным, так как на пути гона скота
находятся две реки – Енисей и Абакан, а во время весеннего паводка и осеннего
ледостава вообще приостанавливается движение через указанные реки.
Имеющийся убойный пункт горпищекомбината не в состоянии обеспечить
переработку всего поступающего скота… просить Исполком крайсовета
разрешить Красноярскому мясопромтресту организовать в г. Минусинске на
базе убойного пункта горпищекомбината , мясокомбинат.
Ф. Р-33 оп. 1 д. 161 л. 72
№ 90 О создании мощного хлебозавода в городе на базе хлебопекарни
имени Молотова
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета и бюро горкома
ВКП(б) от 12 марта 1945 г.
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…
существующие
хлебопекарни
в
артели
им.
Молотова,
горпищекомбинате, Авторазгрузжелдоре, Спецторге в связи с их
узковедомственным направлением не обеспечивают нужд населения и нужд
социально-бытовых учреждений в обеспечении хлебом…
В целях устранения недостатков имеющиеся мелкие пекарни в
Авторазгрузжелдоре и горпищекомбинате с 20 марта 1945 г. закрыть.
На базе хлебопекарни им. Молотова создать мощный хлебозавод с
пропускной способностью выпечки хлеба 13-15 тонн в сутки, что обеспечить
полностью контингент города хлебом…
Ф. Р-33 оп. 1 д. 161 л. 89
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ГЛАВА 2 ЭВАКОГОСПИТАЛИ в МИНУСИНСКЕ
№ 91 Телеграфное распоряжение крайисполкома
Минусинского горсовета Величко, от 18 июля 1941 г.

председателю

… Вам установлено первую очередь открыть новых госпиталей на 1100
коек, из них [при] курортах 400 коек, срок готовности к 20 июля, в новых
зданиях 700 коек, срок готовности 28 июля.
Немедленно приступите к отводу помещений, освобождению, ремонту их.
Мобилизуйте на месте потребное количество рабочей силы, стройматериалы,
сантехоборудование в любых организациях фондов,
независимо от их
назначения. Подробно в решении Крайисполкома. Остальное количество мест
подберите
здания. Составьте сметы, утвердите, шлите Крайисполком,
выселения, ремонтно-строительные работы не производите.
Подпись Старовойтов
Ф. Р-275 Оп. 4 Д. 56 л. 6
№ 92
Из решения суженного заседания Исполкома Крайсовета
23.07. 1941 г.

от

«Дислокация, емкость и очередность развертывания эвакогоспиталей,
формируемых в крае по постановлению СНК СССР № 1929-2100 от 7 июля
1941 г. , за счет дополнительного отвода новых помещений и уплотнения
существующих госпиталей»
Минусинск, очередность – 4–й очереди
Емкость – 700 койкомест
За счет каких объектов – за счет вновь отведенных и приспособленных зданий
Подпись: Зам. Председателя Исполкома Крайсовета Старовойтов
Ф. Р-275 оп. 4 д. 56 л. 14
№ 93
Решение суженного заседания
Исполкома
Минусинского
райсовета от 22 июля 1941 г. «Об отводе помещений под госпитали первой
очереди»
1. Отвести под госпитали первой очереди школу № 5 на 200 мест,
Сельхозшколу на 275 мест, помещение Здравотдела на 175 мест и гостиницу на
50 мест всего на 700 мест.
Отвести под размещение команды госпиталя клуб Заготзерно.
2. Обязать председателя Исполкома горсовета Красинского:
а) освободить
указанные выше помещения с переводом организаций,
находящихся в этих зданиях в другие помещения, …;
в) организовать ремонт и приспособление зданий не позднее утра 23.07.1941 г. и
закончить эти работы полностью к 27.07.1941 г. ;
г)
приписать не позднее 23.07. к госпиталям складские помещения,
овощехранилища, ледники, а также подготовить прачечную;
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д)
приписать к госпиталям необходимый мягкий и жесткий инвентарь, а
равно и культоборудование, принадлежащее государственным и общественным
организациям города;
е)
привлечь рабочую силу из организаций и учреждений, необходимую для
ремонта и приспособления зданий;
ж) привлечь необходимые для ремонта и приспособления зданий
стройматериалы из организаций и учреждений, в зависимости от их назначения
и принадлежностям;
з)
организовать к 27.07. оборудование госпиталей жестким инвентарем
(кровати, тумбочки, табуретки, столы, шкафы, диваны, зеркала и пр.), а также и
культоборудованием (шторы на окнах и в коридорах, цветы, портреты,
музыкальные инструменты, биллиард, шашки,
шахматы, радионаушники,
библиотека и т.д.),
и)
привести в порядок к 26.07. все подъездные пути от места выгрузки до
госпиталей.
Ф. Р-275 оп. 4 д. 56 л. 9
№
94 Решение суженного заседания
Исполкома
Минусинского
райсовета «Об определении количественного состава госпиталей по г.
Минусинску» от 22 июля 1941 г.
Признать целесообразным , исходя из территориального расположения
зданий, приспособляемых под госпитали, организацию в Минусинске 3-х
госпиталей, а именно:
госпиталь № 1 – школа № 5 на 200 мест
госпиталь № 2 - сельхозшкола на 275 мест
госпиталь № 3 – здание райздравотдела на 175 мест, гостиница на 50 мест,
всего на 225 мест.
Ф. Р-275 Оп. 4 д. 56 л. 10
№ 95
Решение суженного заседания
Исполкома
Минусинского
райсовета «Об отводе зданий для приспособления под госпитали 2-й
очереди» от 22 июля 1941 г.
Поручить комиссии по организации госпиталей в течении 24.07.1941 г.
определить здания, подлежащие приспособлению под госпитали 2-1 очереди и
представить свои соображения на утверждение заседания Исполкома Райсовета.
Ф. Р-275 Оп. 4 д. 56 л. 10
№ 96 Решение суженного заседания Исполкома Минусинского райсовета
«О готовности курорта Тагарское к приему больных» от 22 июля 1941 г.
В связи с обнаружением при проверке недоделок и дефектов, обязать
курорта Линник не позднее 27.07.41г. полностью устранить недоделки и
дефекты в соответствии с указаниями, данными на месте.
Ф. Р-275 Оп. 4 д. 56 л. 10
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№ 97

Акт . 1941 июля 30 дня город Минусинск.
Совершенно секретно

Комиссия
в составе…., действующая на основании распоряжения
исполкома Красноярского Крайсовета в присутствии прораба горкоммунхоза
произвела
проверку состоянии ремонта и приспособления зданий,
предназначенных под эвакогоспиталь, установила следующее:
1. Под эвакогоспиталь отведено четыре здания: неполная средняя
школа № 5, двухгодичная сельхозшкола, гостиница и дом райздрава, всего на
700 коек.
2. Из четырех отведенных зданий, по состоянию на 30 июля с.г. , в
основном готовы два здания: школа № 5 и гостиница, а в остальных зданиях
производится массовый ремонт и приспособление…
ф. Р-275 оп. 4 д. 56 л. 15
№ 98
Решение
суженного заседания
Исполкома Красноярского
краевого Совета депутатов трудящихся « Об увеличении существующей
коечной сети в эвакогоспиталях края за счет
уплотнения за счет
увеличения штатов» от 15 октября 1941 г.
В соответствии с указаниями Штаба СибВО, Исполком Крайсовета
РЕШИЛ:
… Обязать Крайздрав, и всех начальников госпиталей края обеспечить к
20 октября 1941 г. развертывание дополнительных коек и прием раненых…
Выписка из плана
Пункт
№№
Кол-во коек На какое кол- Коечная сеть
размещения
госпиталей
по штату
во
коек с учетом
расширяется
Минусинск
3331
700
200
900
Тагарское
2507
400
50
450
Ф. Р-275 Оп. 1 д. 56 Л. 40
№ 99 Решение
суженного заседания
Исполкома
Минусинского
райсовета депутатов трудящихся «Об отводе помещений под размещения
госпиталей» 17 октября 1941 г.
Руководствуясь решением Исполкома
исполком Райсовета РЕШИЛ:

Крайсовета от 15 октября 1941 г.,

1. Под размещение госпиталя на 800 мест отвести помещения:
- средняя школа № 4, ул. Штабная, 30, 2-этажное здание, каменное [ныне ул.
Штабная, 26];
- здание 1-го, 2-го и 3-го Судебных участков, ул. Гоголя, 70, 2-х-этажный
каменный дом [ ныне ул. Гоголя, 66];
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- средняя школа № 2 и два жилых дома на её усадьбе по ул. Красных Партизан,
№ 1а [ ныне ул. Красных Партизан, 3 ];
- здание горсовета (КОгиз, Районо, Гороно, Райздрав, Горкомхоз, малярийная
станция), ул. Гоголя, 72-74, каменное 2-х-этажное здание [ныне ул. Гоголя, 68]
- жилой дом Горжилуправления, ул. Штабная, 28, 2-х-этажное каменное [ныне
ул. Штабная, 22]
2. Предложить Исполкому горсовета к 20 октября с.г. перечисленные выше
помещения освободить и не позднее 8-го ноября подготовить к приему раненобольных.
3. Просить Исполком Крайсовета отпустить для ремонта и приспособления
отведенных зданий под госпиталь необходимые строительные материалы и
средства в сумме 225 тыс. руб… Строительные материалы, имеющиеся в
организациях города и района,
мобилизовать для ремонта указанных
помещений.
Ф. Р-275 оп. 4 д. 56 л. 37
№ 100 Уведомление зав. райздравом заведующей аптекой, октябрь 1941 г.
Минусинский Райздрав ставит Вас в известность, что Минусинский
госпиталь № 3499 переименован в № 3331. Все грузы, поступающие на имя
госпиталя, передавайте номеру 3331.
Ф. Р-602 оп. 1 д. 7 л. 18
№ 101 Телеграмма из Новосибирска
Минусинскому горвоенкому, 22.10.1941 г.

Минусинскому

горздраву

и

Направляется в Минусинск
госпиталь 1105 двести пятьдесят коек на
помещения дополнительно отведенные
Ф. Р-607 оп. 1 д. 7 л. 35
№ 102 Уведомление начальника Управления госпиталей Крайздрава
Минусинскому Райздраву,
12 декабря 1941 г.
Управление эвакогоспиталей Крайздрава сообщает, что в эвакогоспитале
№ 1105 – 200 коек и в эвакогоспитале № 2591 – 300 коек.
Начальник Управления эвакогоспиталей Мишанин
Ф. Р-602 оп. 1 д. 7 л. 75
№ 103 Квартирное расписание госпиталя № 2591
Здание педучилища - на 156 коек
Комнаты № 3,5,6-7,8, 9,10,11,12,13 14,15,18,19 - под палаты.
Комната № 1- ванно-душевая, № 2 –ординаторская, № 4 –перевязочная, № 17 –
операционная, № 18 – предоперационная, № 24 -уборная, №21 – умывальная, №
22 – склад, № 23 – моечная, № 24 – корнечистка, № 25 – склад, № 26 – варочный
цех, № 28 – раздаточная
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Здание общежития педучилища - на 98 коек
Комнаты № 1,3,4,5,6,7,16,18,19,20 – под палаты, № 2 – перевязочная, №
17 – ФТО, № 18 – ординаторская, № 9 – одевальная, № 10 –ванно-душевая, № 22
– подогрев пищи.
Одноэтажное здание во дворе - на 35 коек
Комнаты № 2,4,5,6,7,8,9 - под палаты, № 1 – ординаторов, № 2 – подогрев пищи,
№ 9 – перевязочная, № 10 – уборная.
Квартирное расписание госпиталя № 1105
Здание – бывшая школа № 2 на 200 коек
Комнаты №№ 1,4,7,8,9,13,14а,15,16,17,22,24 – под палаты, № 2 - перевязочная,
№ 3- ординаторская, № 10 – операционная, № 11- предоперационная, № 12 –
стерилизация, № 6 – уборная, № 5-5А – умывальная, № 21 – ожидальня, № 18 –
раздевальная, № 19 – ванно-душевая, № 20 – одевальня, № 22 – бельевая –
чистое белье.
Одноэтажное здание во дворе
Комнаты : № 1- склад, № 2 – варочный цех, № 4 - корнекартофелечистка, № 5 –
моечная, № 6 – разделочная.
Ф. Р-602 оп. 1д. 7 л. 30
№ 104 Информация зав. Минусинским Райфо заведующему Крайфо,
председателю Исполкома Минусинского райсовета Величко, председателю
Исполкома горсовета Красинскому , 15 декабря 1941 г.
Решением Исполкома Крайсовета на приспособление зданий под
госпиталь в г. Минусинске отпущено из местного бюджета 150 тыс. руб. за счет
общего сокращения городского бюджета.
Это значит, что при сокращении расходной части бюджета даже по
социально-культурным мероприятиям города мы должны профинансировать
приспособление помещений под госпиталь. … Мы сократили расходы по
просвещению, здравоохранению и другие важные в районе назначения…
Ф. Р-275 оп. 4 д. 56 л. 18
№ 105 Ходатайство начальника Орджоникидзеградского автомобильномотоциклетного училища Орловского военного округа к председателю
Минусинского райисполкома Величко, секретарю Минусинского райкома
ВКП(б) Шмакову, 7 января 1942 г.
Секретно
Училище до сего времени не может нормально вести учебу и готовить
командиров из-за необеспеченности классными помещениями, а также
необеспеченности помещениями для жизни и быта училища. По этому вопросу
к Вам обращались много раз лично и письменно, но безрезультатно, т.к.
большое количество зданий было отдано для размещения госпиталей и Вы ,
отлично зная нуждаемость училища, не могли в то время полностью обеспечить
нашу потребность.
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Ввиду убытия госпиталей из Минусинска и освобождения ряда зданий ими,
вторично в письменной форме обращаюсь к Вам и прошу предоставить
училищу:
- а) зданий по ул. Красных Партизан – освобождаемое госпиталем № 2591
(бывш.педучилище);
б) здание по ул. Красных Партизан, № 3 освобождаемое госпиталем № 1105;
в) здание по ул. Штабной, 32 освобождается госпиталем № 1025;
г) здание бывш. горбиблиотеки.
При отводе этих зданий училищу будет возможность улучшить
расквартирование состава училища и обеспечить проведение нормальной
подготовки командиров.
Одновременно прошу Ваших распоряжений об освобождении 2-х комнат
из дома № 87 по ул. Ленина, т.к. в зданиях , занимаемых в/частью, находиться
посторонним нельзя.
Начальник училища комбриг Трусевич, Военком училища полковой комиссар
Волик
Ф. Р-275 оп. 4 д. 58 л. 3
№ 106 Протокол заседаний Исполкома Минусинского городского Совета
депутатов трудящихся № 1«Об использовании зданий, ранее отведенных
для госпиталей», от 8 января 1942 г.
В связи с отъездом их Минусинска госпиталей помещения, ранее им
отведенные, в целях их сохранения передать во временное пользование:
- здание быв.школы № 2 – гороно для использования под школу,
- здание быв. Школы № 4 – гороно для использования под школу,
- здание быв. Нарсуда – Автомотоучилищу – под классы
- здание быв. Школы шоферов - - Автомотоучилищу под классы,
- здание быв. «Когиз», «Динамо» , Малярийная станция – Автомотоучилищу
под пищеблок,
- здание быв. Исполкома горсовета - Исполкому горсовета и его отделам,
- здание быв. педучилища – педучилищу,
- здание быв. библиотеки - для размещения Харьковской Картинной галереи
Ф. Р-33 оп.1 д. 144 л. 23
№ 107 Информация зав. райздравотделом
председателю Исполкома
Минусинского райсовета, Председателю
Исполкома Минусинского
горсовета от 28 января 1942 г.
Райздравотделом принято большое количество ценного медицинского и
санитарно-хозяйственного имущества от эвакогоспиталей № 1105, № 1025, №
2591. В распоряжении райздрава нет никаких складских помещений для
хранения данного имущества… Убедительно прошу срочного распоряжения о
выделении Горсоветом соответствующего складского помещения…
Ф. Р-275 оп. 4 д. 58 л. 2
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№ 108 Из протокола заседаний Исполкома Минусинского горсовета: «Об
утверждении исполнительных смет на ремонт зданий госпиталей» от 3
февраля 1942 г
…сметы на капитальный ремонт и приспособление зданий, отведенных под
госпитали в 1941 г., утвердить:
а) здание быв. Школы № 4 – ул. Штабная, 30
б) здание быв. Школы шоферов - ул. Штабная, 22
в) здание быв. Нарсуда - ул. Гоголя, 70
г) здание быв. Школы № 2 – ул. Красных Партизан, 1
ф. Р-33 оп.1 д. 144 л. 28
№ 109 Из протокола заседаний Исполкома Минусинского горсовета «Об
использовании зданий, ранее занимаемых госпиталем № 3331» от 10
февраля 1942 г.
В связи с отъездом из г. Минусинска госпиталя № 3331 и освобождением
помещений, исполком горсовета решил передать:
- быв. здание Райздрава – Райздраву и Малярийной станции,
- быв. здание школы № 5 – школе № 5 под классы,
- быв. здание гостиницы – гостинице,
- быв. здание сельхозшколы – школе шоферов,
- здание канцелярии госпиталя – Промсоюзу,
- здание клуба Заготзерно – под общежитие школы шоферов,
- быв. здание мелкооптового магазина Красторга – под общежитие школы
шоферов.
Помещение, занимаемое сейчас Малярийной станцией,
передать
библиотеке воинской части. Здание, занимаемое сейчас школой № 5, передать
воинской части с освобождением клуба Водников.
Общежитие педучилища
по ул. Красных Партизан, 9 передать
педучилищу.
Ф. Р-33 оп.1. д.144 л. 30
№ 110 Предписание
председателя Исполкома райсовета Величко
начальнику Орджоникидзеградского
автомотоучилища
полковнику
Шаднову, военному комиссару Волик, от 27 мая 1942 г.
На основании постановления суженного заседания Крайсовета для
развертывания эвакогоспиталей в г. Минусинске Вам предлагается немедленно
освободить помещение по ул. Гоголя (бывш. здание Нарсуда) для размещения
эвакогоспиталя.
Исполнение настоящего 28 мая 1942 г.
Ф. Р-275 оп. 4 д. 58 л. 12
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№ 111
Об освобождении здания Нарсуда под госпиталь № 3364,
переданное в 1942 году решением суженного заседания военному училищу
после выбытия госпиталей во временное пользование, 1 июня 1942 г.
На основании решения суженного заседания Крайсовета от 18.05.1942 в
связи с развертыванием вновь госпиталей, обязать начальника военного училища
полковника тов. Щеднова и комиссара училища тов. Волик в суточный срок и не
позднее 3 июня 1942 г., 9 часов утра освободить здание Нарсуда, для
развертывания госпиталя.
Бойцов из здания Нарсуда разместить в порядке уплотнения в ранее
занятых зданиях и дополнительно отвести клуб Водников, кроме того обязать
тов. Чернова выделить часть гаражей типовых и передать военному училищу
для приспособления под размещение бойцов.
Обязать
начальника
судоремонтных
мастерских
освободить
вышеуказанные здания.
Ф. Р-275 оп. 4 д. 60 л. 4
№ 112 Протокол совещания по вопросу упорядочения водоснабжения в
госпиталях от 25 июня 1942 г.
Под председательством предгор совета Чернова. Присутствуют: от госпиталя №
3360 – Синицин, Мецгер , от госпиталя № 3354 - Гвоздев
Представитель госпиталя № 3364 Гвоздев
указывает на
неудовлетворительное
состояние
водоснабжения госпиталей… Для
нормального водоснабжения госпиталей необходимо питание водой
осуществлять от водонапорной башни, а не через насос.
Ф. Р-33 оп. 1 д. 145 л. 267
№ 113 Об упорядочении водоснабжения зданий госпиталей
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 25 июня 1942 г
Предложить Мелиоводстрою т. Карпель произвести работы по устройству
дополнительной линии водовода, соединив разводящую линию башни с
нагнетательной линией пивзавода…
Предупредить командование госпиталей № 3360 и № 3364 о том, что
при нагреве воды для санпропускников должен быть обеспечен постоянный
технический надзор.
Ф. Р-33 оп.1 д. 144 л. 68об.
№ 114 О передаче подсобных помещений госпиталю № 3360
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 27 июля 1942
1. Передать госпиталю № 3360 помещения: а) под аптеку – бывш. магазин
Мехторга: угол улиц Штабной и Октябрьской, б) под складские помещения
- подвал и склад бывш. теплых вещей там же; в) под хоз.двор (там же) -
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принадлежащий Горкомхозу, ныне занимаемый сберкассой, но никем не
использованный и содержится в безхозяйственном состоянии.
2. Предложить госпиталю № 3360 в трехдневнй срок освободить занимаемое
ими помещение бывш. библиотеки и двор горздрава.
3. Предложить сберкассе немедленно передать сарай на втором дворе
госпиталю № 3360
Ф. Р-33 оп.1 д. 144 л. 85 об
№ 115
Об обеспечении госпиталей № 3360 , № 3364 и № 2507 топливом
и ходе ремонта помещений
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 25 сентября
1942 г.
… Ремонт госпитальных зданий всех трех госпиталей проходит
совершенно неудовлетворительными темпами… отсутствует график ремонтных
работ, вся работа по ремонту идет самотеком. Со стороны самого командования
госпиталей не было проявлено достаточной заботы и напористости в
отношении организаций. Проводящих ремонтные работы. Топливом госпитали
на отопительный сезон не обеспечены…
Просить начальника пристани оказать помощь госпиталям в переброске
водным транспортом
угля с Подкуни
до Минусинска. Предложить
командованию госпиталей для перевозки угля использовать порожние пробеги
машин. Обязать командование госпиталей закончить заготовку и вывозку
дров с делян, полученных в Райлесхозе; горкомхозу и руководителям
предприятий, шефствующих над госпиталями № 3360 и № 3364 оказать
помощь в переброске заготовленных дров.
Ф. Р-33 оп.1 д. 144 л. 123
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ГЛАВА 3 СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
№ 116 О подоходном налоге
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 8 января 1942 г.
… рассмотрены заявления граждан (женщин) о сложении с них подоходного
налога в связи с тем, что мужья «мобилизованы в Красную Армию», имеются
дети…
Ф. Р-33 оп. 1 д. 144 л. 22
№ 117 О Доме инвалидов Отечественной войны
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 20 июня 1942 г.
Акт о 25 июня 1942 г.
Комиссия составила настоящий акт о нижеследующем:
по устному
распоряжению предгорсовета т. Чернова, сего числа осмотрели здание дома
Обороны по ул. Обороны, 20, на предмет готовности использования его под
Дом инвалидов Отечественной войны. При осмотре оказалось, что дом вполне
соответствует требованиям, как по объему на 100 коек, так и по своему месту
расположения. В настоящее время дом занят Осовиахимом, детской технической
станцией и квартирами райосо. Райосо занимает под конторами 2 комнаты и для
кружковой работы 3 комнаты. Детская техническая станция занимает 2 комнаты
и 3 комнаты полуподвальные, квартирами занято 3 комнаты.
Комиссия считает целесообразным отвести данный дом под Дом инвалидов
Отечественной войны. Дом Обороны поместить в помещении винзавода (быв.
детясли) по Сталинской улице, который имеет 6 комнат и в течение года никем
не занимается. …
Ф. Р-33 оп.1 д. 144 л. 71
№ 118 Об отводе помещения под Дом инвалидов Отечественной войны
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 1 июля 1942 г.
Акт комиссии об отводе помещения
инвалидов утвердить.

по ул. Обороны, 20

под Дом

Ф. Р-33 оп.1 д. 144 л. 72 об.
№ 119 О работе Дома инвалидов Отечественной войны
… со стороны директора Минусинского Дома инвалидов Отечественной
войны т. Халудеева руководство работой очень слабое. … Правила внутреннего
распорядка отсутствуют… Больные предоставлены самим себе, в результате
чего среди них имеются факты пьянки, хулиганства, бесцельного хождения по
базару и т.п.Санитарные правила не соблюдаются и здание находится в
антисанитарном состоянии.
… На основе решения край совета от 25 июня 1942 г. разработать
мероприятия по трудоустройству инвалидов Отечественной войны... Горздраву
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проводить систематический медицинский осмотр и обеспечить инвалидов
регулярным медицинским обслуживанием.
Ф. Р-33 оп.1 д. 144 л. 79 - 80
№ 120 Об организации подарков детям фронтовиков, погибших на фронте
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 13ноября 1942
Создать комиссию по организации подарков. Предложить комиссии
провести точный учет семей погибших фронтовиков и выявить семьи, где дети
особо нуждаются в одежде, обуви и прочем.
Обязать комиссию провести сбор вещей через рабочих и служащих
города в фонд помощи детям погибших фронтовиков.
Ф. Р-33 оп.1 д. 144 л. 137
№ 121 Об обеспечении
теплой одеждой
особо нуждающихся
эвакуированных семей начкомсостава РККА, семей воинов, погибших на
фронтах Отечественной войны, и инвалидов Отечественной войны
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 13 ноября 1942
… обязать председателя Межрайпромсоюза Койдина обеспечить
вырабтку валенок из остатка шерсти, сданной Минусинским отделеним
Красторга на переработку, в следующие сроки: а) переработать 2200 кг – к 15
декабря, б) переработать 1067 кг – к 31 декабря..
Директору Минусинского отделения Красторга по мере изготовления
валенок обеспечить приемку их на местах выработки и завоз на свою
Минусинскую базу. Обязать директора Минусинского отделения Красторга
производить продажу валенок строго по специальным талонам…. Обеспечить
контроль продажи валенок, привлечь к ответственности лиц, продавших валенки
не по назначению.
Ф. Р-33 оп.1 д. 144 л. 137 об.
№ 122 О трудоустройстве и трудообучении инвалидов Отечественной
войны и организации их питания
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 27 ноября 1942
… за период войны в городе
проведена большая работа по
трудоустройству
и трудообучению инвалидов
Отечественной войны и
организации общественного питания. Трудоустроено из числа инвалидов II гр.
35 чел. и III группы -115 чел. Одновременно с этим обучаются на курсах в
горфо, автошкола, артели «Рекорд», «Возрождение» и других организациях 52
чел., из них II гр. – 13 чел. и III гр. 39 чел. Таким образом, на курсы и на
работу устроено 202 чел. Наряду с этим исполком отмечает, что горсобесом не
трудоустроено инвалидов Отечественной войны в количестве 170 чел. , в т.ч. 32
чел. – III-й группы. По Минусинскому спецдому инвалидов Отечественной
войны из 80 чел. обучаются сапожному ремеслу 20 чел., учатся на агрономов 4
чел.
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Единовременное пособие выдано 99 чел. в сумме 8419 руб. , направлено в
Дом инвалидов 25 чел ….
Обязать руководителей
предприятий, учреждений
подать заявку в
горсобес на требуемую рабочую силу и индивидуальное обучение… Обязать
директора Минусинского отделения Красторга организовать в одном из
магазинов полку для обслуживания инвалидов Отечественной войны, через
которую реализовать фонды, предназначенные для инвалидов Отечественной
войны (валенную обувь, шапки, полушубки и т.д.) по ордерам горторготдела.
Обязать председателя Межрайпромсоюза дать указания артели «Рекорд» о
внеочередном приеме от инвалидов Отечественной войны в ремонт обуви,
артели «Заря» - ежемесячной выработке не менее 50 кг мыла для продажи
инвалидам Отечественной войны через торговую сеть…. Улучшить питание
инвалидов в столовой № 2 за счет продуктов, заготовляемых в порядке
децзаготовок, самозакупа, выделив в столовой
специальные столы для
инвалидов войны. Начальнику Горжилуправления удовлетворить полностью
инвалидов Отечественной войны жилой площадью.
Ф. Р-33 оп.1 д. 144 л. 142
№ 123
О сборе вещей для детей воинов, погибших на фронтах
Отечественной войны
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 11 декабря
1942 г.
… комиссия по сбору вещей не развернула надлежащей работы. При
задании в 806 вещей собрано всего лишь187, из 140 организаций, получивших
задание, сдали вещи только 17 организаций… Собранные вещи распределены
между 44 семьями, но получили вещи только 13 семей…
Ф. Р-33 оп.1 д. 144 л. 146
№ 124
Об освобождении от платы за обучение сына, ученика 8 кл.
школы № 5
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 11 декабря
1942 г.
Учитывая многосемейность и тяжелые материально-бытовые условия
эвакуированной семьи гр. Занина, освободить гр. Занина от платы за обучение
его сына.
Ф.Р-33 оп.1. д. 144 л. 147
№ 125 О состоянии работы дома инвалидов Отечественной войны
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 12 февраля
1943 г.
… Обязать председателя Межрайпромсоюза изготовить для спецдома
инвалидов Отечественной войны: 100 пар кожаной обуви, 100 пар брюк, 50
фуфаек, 100 фуражек, 4 халата, 120 полотенец, 100 кг хозяйственного мыла. …
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Директору кинотеатра «Горн»
не реже 1 раза в
неделю обеспечить
демонстрацию кинокартин в помещении спецдома, выделить 5 пропусков для
посещения кинотеатра. Директору театра Маленскому давать по 3 концерта в
месяц… ,.. Обеспечить инвалидов художественной и другой литературой
путем организации передвижной библиотеки. Обязать председателя артели
«Рекорд»в 5-дневный срок изготовить шахматы, шашки, домино по заявке
спецдома. .. Из 98 инвалидов, находящихся в спецдоме, 40 чел. нуждаются в
протезировании, что является серьезным тормозом в трудоустройстве и
трудообучении.
Ф. Р-33 оп. 1 д. 147 л. 32
№ 126 О выплате пособий семьям военнослужащих
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 26 марта 1943
… городской отдел социального обеспечения на 24 февраля 1943 г.
обслуживал
1423
семьи военнослужащих рядового и младшего
начальствующего состава РККА, получающих госпособие.
Ф. Р-33 оп. 1 д. 147 л. 51об.
№ 127
О мероприятиях по улучшению материально-бытового
обслуживания семей военнослужащих
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 7 мая 1943 г.
… Обязать горторготдел установить для семей военнослужащих в
торговой сети преимущественное право на отоваривание продовольственных
карточек… увеличить контингент детей в детской столовой на 100 чел…
открыть 2 дополнительные группы в детских садах № 5 и № 7 с количеством
детей в 50 чел. Организовать на летнее время школьных площадок на 1.000
человек и дошкольных на 500 чел…
Организовать безотказное обслуживание семей военнослужащих… В
детские сады и ясли в первую очередь принимать детей военнослужащих.
Обязать
обеспечить землей все семьи военнослужащих, неработающих в
организациях.
Ф. Р-33 оп. 1 д. 147 л. 74
№ 128 О предоставлении налоговых льгот семьям военнослужащих и
инвалидов Отечественной войны и налоговых льгот для семей
военнослужащих,
погибших и пропавших без вести на
фронте
Отечественной войны
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 17 сентября
1943 г.
… по военному налогу инвалидам I -й II-й групп, семьям, получающим
госпособие и семьям погибших и пропавших без вести…
По налогу с холостяков, одиноких и бездетных…
Ф. Р-33 оп. 1 д. 147 л. 148
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№
129
О создании материально-бытовых условий инвалидам
Отечественной войны 1-й и 2-й группы
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 14 августа
1944 г.
… закрепить инвалидов Отечественной войны по предприятиям и
учреждениям города, работавших в этих предприятиях до призыва в РККА …
Ф. Р-33 оп. 1 д. 153 л. 158
№ 130 Отчет о работе горсобеса за 10 месяцев 1944 г.
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от
1944 г.

17 ноября

… Всего инвалидов Отечественной войны на учете в горсобесе : 1-й
группы- 7 чел, 2-й гр. – 235 чел., 3-й гр. – 212 чел. Инвалидов труда 1-й гр – 19
чел., 2-1 гр. – 213 чел., 3-й гр – 260 чел. Членов кассы взаимопомощи инвалидов
войны – 113чел., инвалидов труда – 382 чел. Всего выплачено пенсии
инвалидам Отечественной войны 635546 руб., инвалидам труда -570248 руб.
единовременного пособия инвалидам войны – 3712, инвалидам труда – 1130руб.
Дотация через кассу взаимопомощи выдана 4450 руб., на содержание ВТЭК –
9444 руб.
За 10 месяцев оказана
следующая материальная помощь: выдано
американских вещей -510; из местных промтоваров : полушубков -137, валенок
– 125, сапог 16 пар, детских туфель 50 пар, детских полушубков – 51. Дано
квартир 159, отремонтировано квартир -64.
Трудоустроено инвалидов войны – 247, инвалидов труда – 157 чел.
Пропущено через курсы бухгалтеров – 6 чел, курсы шоферов – 11 чел,.
обучается на курсах бухгалтеров – 14 чел.
Имеется магазин и столовая для инвалидов Отечественной войны. В
магазине имеется только один хлеб; ни мыла, ни спичек, ни других товаров нет.
В столовой питание исключительно плохое, в основном капуста и картофель.
Лечебные учреждения, обслуживающие инвалидов Отечественной войны,
работают с перебоями, ссылаясь на отсутствие медикаментов. Политмассовая
работа среди инвалидов войны не развернута.
Ф. Р-33 оп. 1 д. 153 л. 192
№ 131 О реорганизации спецдома инвалидов Отечественной войны № 2
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 15 декабря
1944 г.
В соответствии с решением Исполкома Крайсовета от 20.10.1944 г. о
реорганизации Минусинского дома инвалидов № 2 в интернат для инвалидов
Отечественной войны специального учебно-курсового комбината подготовки
плановых и счетно-бухгалтерских кадров, … Интернат для и7нвалидов
Отечественной войны специального учебно-курсового комбината организовать
на базе бывшего спецдома инвалидов Отечественной войны № 2…
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Ф. Р-33 оп. 1 д. 153 л. 210
№ 132 О материально-бытовом обслуживании инвалидов Отечественной
войны
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 27 июля 1945
… на 27 июля 1945 г. в горсобесе на учете состоит 537 чел. инвалидов
Отечественной войны.
Инвалидов 1-й гр - 7 чел., 2-й гр. – 222 чел., 3-й гр. – 308 чел.
Из них работают – 397 чел.
Ф. Р-33 оп. 1 д. 160 л. 11 об.
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ГЛАВА 4

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

№ 133 Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 7
июля 1941 г.
В повестке дня вопросы:
Утверждение сметы по пионерским лагерям.
О ходе подготовки к новому учебному 1941-1942 году (о заготовке дров, угля,
ремонте помещений, закупке учебников).
О капитальном ремонте школ города (перечислены :начальные школы № 6,7 10,
неполные средние школы № 1, 9,12,15, средние школы - № 2,3,4,5,
внешкольные учреждения - детско-техническая станция,
детские сады - № 3, 7).
Ф. Р-33 оп. 1 Д. 139 л. 153
№ 134 Об обеспечении ремесленного училища № 5 оборудованием рабочих
мест для производственного обучения
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 22 июля 1941
В связи с тем, что вновь организованное ремесленное училище № 5 не
обеспечено необходимым количеством оборудования для производственного
обучения, обязать директоров промышленных и производственных предприятий
города сдать во временное пользование дирекции РУ № 5 тисы и слесарные
молотки…
Ф. Р-33 оп. 1 д. 139 л. 167
№ 135 Об окончании строительства школьного здания школы глухонемых
детей
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 8 сентября
1941 г.
… обязать ремонтную контору командировать для окончания школьного
здания необходимое количество квалифицированной рабочей силы.
Ф. Р-33 оп. 1 д. 139 л. 171
№ 136 О посевах для школ
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 6 мая 1942 г.
Для обеспечения горячими зав траками учащихся городских школ на 1942-1943
учебный год, … 1. Утвердить план посева по школам в 24 га…. Обязать
директоров школ обеспечить
семенами свою площадь за счет помощи
общественности. Обязать руководителей организаций оказать школам помощь в
обработке земли…Обязать Красторг выделить для посева школ из Фонда
подсобного хозяйства Красторга 2 тонны картофеля.
Ф. Р-33 оп.1 д. 144 л. 53 об.
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№ 137 О проведении летней оздоровительной компании среди детей города
в 1942 г.
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 5 июня 1942 г.
…. Охватить в 1942 г. пионерскими лагерями 150 учащихся, в первую очередь
детей эвакуированных и семей красноармейцев. Обязать директоров школ для
учащихся 1-4 классов организовать летние пришкольные площадки с охватом
500 человек
Ф. Р-33 оп. 1 д. 144 л. 64
№138
О мобилизации населения на
сельхозработы согласно
Постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 13.02.1942 г.
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 1 июля 1942 г.
… Мобилизовать учащихся неполных средних и средних школ (6-10 кл.) города
Минусинска на сельхозработы 2-й очереди в количестве 760 чел., кроме
учителей, которые будут выделены гороно для руководства учащимися.
Распределить учащихся:
1. Учащихся школы № 3 командировать в Минусинский «Овцесовхоз» в
количестве 200 чел. и Енисейский совхоз – 200 чел.
2. Учащихся школы № 5 - командировать в Пригородный совхоз - в
количестве 80 чел.
3. Учащихся школы № 4 командировать в сельхозферму «Тагарское» в
количестве 50 чел,. «Райлесхоз» - 65 чел., и 65 чел. - Кормосовхозу
«Загоскот»
4. Учащихся школы № 1 командировать в колхозы Минусинского района в
количестве 145 чел.
5. … обеспечить выезд учащихся не позднее 2 июля 1942 г.
Ф. Р-33 оп.1 д. 144 л. 74об.
№ 139
Об итогах учета детей школьного возраста по г. Минусинску на
1942-1943 гг.
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 29 июля 1942
…Установить на 1942/1943 уч. год по г. Минусинску следующую сеть
школ: начальных – 7, неполных средних – 3, средних – 3 с контингентом
учащихся в 4015 чел.
Открыть с 1 сентября 1942 г. повышенную среднюю школу при средней
школе № 5.
Обязать директоров школ с начала учебного года организовать
дополнительные занятия по русскому языку со 190 учащимися, для которых
русский язык не является родным.
В связи с передачей учебных помещений школ № 2,3,4 для спец.целей
разместить школы города в оставшихся школьных зданиях: школу № 4 - в
здании школы № 5
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Школу № 2 - (уч-ся 5-7 классов) – в школе № 10
Школу № 1 ( уч-ся начальных классов) - в школе № 6
В школах № 2, 3, 5,6,10 организовать занятия в три смены: в школах № 1, 7,8,11,
12.13,14 – в две смены
Обязать начальника госпиталя № 2507 (территория «Оз. Тагарское» к
14.08.1942 г. выделить помещение для школы и не позднее 20.08.1942 г.
произвести в нем текущий ремонт.
… организовать подвоз учащихся, проживающих на территории Опытного
поля и сельхозфермы
…
представить план развертывания буфетов при каждой школе и
обслуживания учащихся горячими завтраками.
Не позднее 25.08.1942 создать фонд одежды и обуви для обеспечения
нуждающихся по спискам гороно, и в первую очередь по имеющемуся сейчас
списку на 72 чел.
Ф. Р-33 оп.1 д. 144 л. 98
№ 140 О готовности школ к новому учебному году
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от
1942 г.

21 августа

… к 21 августа из 8 школ, находящихся на территории города, комиссией
приняты только пять школ…. Начальные школы № 8, № 11, № 13,находящиеся
на территории Подсобного хозяйства Енводтранса, Опытного поля и госпиталя
№ 2507, не отремонтированы. … Не заготовлены полностью дрова… Угля из 989
тонн по плану заброшено 226 тонн. Запас тетрадей и бумаги по школам
отсутствует, что ставит под угрозу обучение учащихся… Обязать пред.
Промсоюза произвести заготовку мела и изготовление тетрадей хозяйственным
путем из местных ресурсов.
Ф. Р-33 оп.1 д. 144 л. 102 об.
№ 141 Об итогах работы начальных классов школ города за 1-ю четверть
1942-1943 учебного года
Из протокола заседания Исполкома Минусинского горсовета от 27 ноября
1942 г.
Исполком решил: 1. В целях обеспечения обязать зав. гороно Зайцеву
обеспечить 100% охват учащихся к 10 декабря 1942 г. Обязать зав.
торготделом обеспечить продажу теплой обуви учащимся, которые из-за обуви
были не охвачены школами. Обязать председателя артели «Рекорд» вне всякой
очереди обеспечить починку валенок учащихся школ…Обязать
зав.
торготделом и комиссию по с сбору обуви и одежды для детей создать фонд
одежды и обуви для нуждающихся учащихся и в первую очередь для детей
фронтовиков. Не позднее 1 декабря 1942 г. открыть детскую столовую и
обеспечить бесперебойную работу школьных буфетов, организовав в школах
питание согласно норм, утвержденных правительством.
Ф. Р-33 оп.1 д. 144 л. 143 об.
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№ 142 Итоги работы школ города за 1-е полугодие 1942-1943 гг.
Из протокола заседания Минусинского горисполкома от 8 января 1943 г.
По городу в 1-10 классах должно обучаться в школах 4121 чел. Охвачено
на конец 1-го полугодия -4083 чел…. Средняя успеваемость по школам города
77,9 % … С отличными и хорошими оценками всего лишь 24% учащихся, что
свидетельствует о недостаточной глубине и прочности знаний. В школах №№
1, 3, 4 неудовлетворительная дисциплина цчащихся, проявляющаяся
в
беспричинном пропуске занятий, не выполнении домашних заданий…. Слабо
развернута в школах кружковая работа. Кружками охвачено только 25%
учащихся. Школы № 1, 2,4,5 не обеспечены военруками. … Родительские
комитеты в школах не работают. Соревнование в школах носит формальный
характер. … Углем обеспечены полностью только школы № 3 и частично
школы № 1,6,10, школы № 2,4,5,7 не обеспечены совершенно. Из-за перебоев
работы электростанции за первое полугодие сорвано 916 уроков. Завтраками
учащиеся обеспечены только во 2-й четверти учебного года, и то с большими
перебоями.
Ф. Р-33 оп. 1 д. 147 л. 2
№ 143 О работе школьных буфетов и детской столовой
Из протокола заседания Минусинского горисполкома от 29 января 1943 г.
…с 15 декабря 1942 г. все учащиеся получают регулярно пирожки, а с 11
января - горячий чай, за исключением школ … Директора этих школ вместо
обеспечения чаем практиковали выдачу сахара на руки учащимся. Совершенно
недопустимое положение,
когда стоимость стакана чая выражается в 12
копейках, при том, что вода и топливо доставляется школами…
Ф. Р-33 оп. 1 д. 147 л. 25
№ 144 Итоги успеваемости по школам города за 3-ю четверть
Из протокола заседания Минусинского горисполкома от 7 апреля 1943 г.
…. Учащимися собрано на боевые машины только за 3-ю четверть 20512
руб. Собрано черного металлолома 5110 кг, цветного – 42 кг. Отправлено на
фронт 18 посылок, собрано и отправлено мучных подарков бойцам 258 кг.
Ф. Р-33 оп. 1 д. 147 л. 69
№ 145 О проведении лагерного сбора учащихся 8-9 классов школ и 1-2
курсов педучилища
Из протокола заседания Минусинского горисполкома от 18 июня 1943 г.
Предоставить
помещения лагерей Осовиахима в распоряжение
райвоенкомата на период с 25 июня по 10 июля 1943 г…. Промартелям
изготовить необходимое количество глиняной и жестяной посуда о обеспечить
ремонт обуви учащихся…
Ф. Р-33 оп. 1 д. 147 л. 99
47

Архив города Минусинска

№ 146
О выполнении закона о всеобуче школами города
Из протокола заседания Минусинского горисполкома от 25 февраля 1944 г.
… на 15.02. 1944 г. по 1-4 классам не охвачено обучением 210 детей, по 5-7
классам 105 детей, а всего 315 детей.
Из-за отсутствия одежды и обуви не могут посещать школу 173 чел.
Самым тревожным участком по выполнению закона о всеобуче является школа
№ 1…
Обязать зав. гороно, заведующих и директоров школ: к 1 марта 1944 г.
охватить полностью начальным обучением детей по городу и возвратить в
школы всех отсеявшихся учеников. Охватить временно больных обучением на
дому. .. Силами школ и родительского комитета создать при школах денежные
фонды, одежды и обуви. Обязать зав. гороно Шутенко с 25.02.1944 г. начать
работу школы переростков, работающих на производстве. Обязать председателя
«Межрайпросоюза» Забелина до 1 марта изготовить для остронуждающихся
детей, в первую очередь детей фронтовиков, обувь и одежду за счет местных
фондов, в количестве: полушубков и пальто 173 шт.., обуви 160 пар. …
Ф. Р-33 оп. 1 д. 153 л. 41,41 об.
№ 147 О подготовке педучилища к новому учебному году
Из протокола заседания Минусинского горисполкома от 16 июня 1944 г.
Во исполнение постановления Совнаркома РСФСР от 11 марта 1944 г.
«Об улучшении работы педагогических училищ», …
1. Обязать директора педучилища Ташнинова обеспечить:
а) Выполнение утвержденного Красноярским КрайОНО плана приема 150
учащихся на 1944/45 учебный год; б) произвести ремонт в учебном здании и
общежитии до 15 августа 1944 г. …д) Организовать качественный
и
своевременный уход за посевом и уборку урожая с подсобного хозяйства
педучилища для получения дополнительных продуктов питания для учащихся…
ф. Р-33 оп. 1 д. 153 л. 112
№ 148 О проведении лагерного сбора учащихся старших классов
Из протокола заседания Минусинского горисполкома от 23 июня 1944 г.
Придавая важное политическое значение лагерным сборам
учащихся старших классов, как имероприятиям, направленным на повышение
качества военной подготовки и укрепление физического воспитания молодежи,
… провести лагерный сбор учащихся под непосредственным руководством
Райвоенкомата с 27.06. по 12.07.1944 г. на территории лагеря Осоавиахима…
обеспечить бесперебойное и качественное снабжение лагеря продуктами
питания и хлебом… выделить в распоряжение нач. лагерного сбора 1 лошадь с
упряжью и повозкой на весь период сборов для работ по хозяйственному
оборудованию сбора. Председателю артели «Кирпичник» изготовить во
внеочередном порядке потребное количество посуды (глиняной) по заявке
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Райвоенкомата. … Регулярно давать киносеансы передвижкой, в первую
очередь военно-научные фильмы. Изыскать и снабдить лагерный сбор
необходимым количеством струнного и другого музыкального инструмента,
настольными играми (домино, шахматы)…
ф. Р-33 оп. 1 д. 153 л. 119
№ 149 Об итогах работы школ города за 1943/1944 учебный год
Из протокола заседания Минусинского горисполкома от 7 июля 1944 г.
… за истекший учебный год отдельные школы добились хороших
результатов. Школа № 13 добилась полного охвата детей всеобучем по своему
району. В НСШ № 12 все учащиеся выпускного класса окончили школу. В
школах № 2, 4, 5, 10 хорошо поставлена методическая работа среди учителей.
Школы проделали большую общественно-полезную работу: в фонд Красной
Армии собрано 33 000 рублей денег, 10 тонн металлолома, много различных
вещей и учебного оборудования для города Великие Луки.
Наряду с этим исполком горсовета отмечает серьезные недостатки в работе
школ: не выполнен закон о всеобуче. На конец учебного года не охвачено
школой 240 детей. Учебный год был продлен на 20 дней. Из 3076 учащихся
переведено в следующий класс или окончили школу только 2395 чел. , а
остальные оставлены на второй год или получили испытание на осень…
О проведении 6-го Всесоюзного Дня физкультурников
… городом выполнены контрольные задания на 30.06.1944 г.
Подготовить значкистов ГТО 1-й ступ. ДСО
по школам
по трудрезервам
подготовить рукопашных бойцов
подготовить разрядников
подготовить судей
-«инструкторов по лыжам
-«по рукопашному бою
-« пловцов

Задано
500
340
80
500
200
30
20
20
350

выполнено
502
358
80
714
180
25
114
28
-

Ф. Р-33 оп.1 д. 153 л. 123
№ 150 Об использовании зданий в военгородке в связи с их освобождением
Из протокола заседания Минусинского горисполкома от 2 августа 1946 г.
В связи с предполагающимся освобождением зданий, занимаемых в
настоящее время военным городком, … 1. Здания, занимаемые военным
городком в квартале № 68, за исключением дома по ул. Ленина, 65 (бывшая
гимназия) считать возможным использовать для размещения школ механизации
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и полеводов. Кроме того, для размещения указанных школ передать дом № 17
по ул. Комсомольской, при условии освобождения этими школами зданий,
занимаемых в данное время.
Дом по Ленина, 65(бывшая гимназия) передать гороно для размещения
школы № 4.
Ф. Р-33 оп. 1 д. 169 л. 147
№ 151 О выполнении плана по производству школьно-письменных
принадлежностей, военно-учебного оборудования и спортинвентаря
Из протокола заседания Минусинского горисполкома от 4 августа 1944 г.
… Утвержденный план по производству школьно-письменных
принадлежностей не выполнен, а именно:
Артель «Возрождение» из плана выпуска чернильниц 1 тыс. штук,
выполнила 973 шт., линеек по плану 1 тыс. штук, не сделано ни одной.
Артель «Кирпичник» - по плану чернильниц 12 тыс., выполнено 5600 штук.
Артель «Заря» по плану должна выработать чернил 12,5 тонн, выполнено 636
кг.
Артель «Утильсборщик» - кисточек для рисования – 4,0 тыс. штук, фактически
не выработали ни одной.
Артель «Молот» - по плану 2 тыс. линеек, 10 тыс. ручек ученических, 1 тыс.
пеналов, 1 тыс. ружей деревянных, 1 тыс. пар лыж; фактически к производству
не приступлено.
Ф. Р-33 оп. 1 д. 153 л. 143
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ГЛАВА 5 ЗДРАВОООХРАНЕНИЕ
№ 152 О донорстве
Из протокола заседания Минусинского горисполкома от 8 сентября 1941 г.
Придавая особо важное значение переливанию крови в военное время,
обязать зав. горздравом Ермолаеву довести кадры постоянных доноров до 500
человек…. Провести комплектование кадров доноров из числа рабочих и
служащих медучреждений, Сельхозшколы, Мельзавода № 6 «Союзмука»»,
артелей города,
водочного и пивоваренного заводов…. Организовать
краткосрочные курсы для врачей по переливанию крови…
Ф. Р-33 оп. 1 д. 139 л. 178
№ 153 О мероприятиях по предотвращению эпидемических заболеваний
Из протокола заседания Минусинского горисполкома от 10 февраля 1942 г.
На основании постановления СНК РСФСР и ВЦИК СССР о борьбе с
эпидемическими острозаразными заболеваниями, …
обязать всех руководителей предприятий, учреждений, домоуправляющих
ГЖУ, арендаторов домов и частных домовладельцев не позднее 5 марта
произвести полную очистку от всякого рода нечистот…
Вменить в обязанность директоров школ и школьно-санитарных врачей
систематически следить за санитарным состоянием школьных помещений и
самих учащихся с их семьями. Установить график санобработки школьников
при санпропускнике, отведенном для школ…
Ф. Р-33 оп. 1 д. 144 л. 29
№ 155 Об открытии туберкулезного изолятора
Из протокола заседания Минусинского горисполкома от 16 июля 1942 г.
Организовать при больнице им. 5-го съезда Советов туберкулезный изолятор
на 20 коек.
Ф. Р-33 оп. 1 д. 144 л. 81 об.
№ 156 О мероприятиях по борьбе с малярией
Из протокола заседания Минусинского горисполкома от 21 мая 1943 г.
… Малярийная станция в 1942 г. проделала большую работу по
обследованию населения и выявлению больных малярий. Всего обследовано
20.509 чел,, из них оказалось больными 1162 чел. Широко развернута работа по
нефтеванию и опылению водоемов , зараженных малярийным комаром, в 5-км
зоне г. Минусинска: обеззаражено 166 водоемов с площадью 163 га…
Отмечая
повышение заболеваемости малярией среди городского
населения,…. Обязать директоров промышленных предприятий, артелей
произвести осушение ненужных водоемов на территориях путем спуска воды,
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засыпки водоемов. НЕ реже 1 раза в месяц очищать водоемы от плавающей и
погруженной в воде растительности. Уничтожить все резервуары и ямы с
застойной водой.
Ф. Р-33 оп. 1 д. 147 л. 87
№ 157 Об открытии дневного стационара для госпитализации детей с
желудочно-кишечными заболеваниями
Из протокола заседания Минусинского горисполкома от 14 июля 1944 г.
Заслушав информацию зав. горзравом тов. Якуб об увеличении
желудочно-кишечных заболеваний среди населения, как детского, так и
взрослого, ( за последние 10 дней июля зарегистрирован 31 случай желудочнокишечных инфекций), Исполком горсовета отмечает, что открытый стационар
при загородной больнице продуктов лечебного питания для детей с желудочнокишечными заболеваниями и специальных летних сахарных микстур не
получает, дневной стационар для детей не открыт…
Освободить на 2 месяца помещение парикмахерской на ул. Октябрьской,
53 для размещения дневного стационара по госпитализации детей с простой
диспепсией при детской консультации…
Ф. Р-33 оп. 1 д. 153 л. 132
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ГЛАВА 6 УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
№ 158 О подготовке парка культуры и отдыха им. Пушкина к летнему
сезону
Из протокола заседания Минусинского горисполкома от 5 июня 1942 г.
С наступлением летнего сезона вся культурно-массовая работа Дома
культуры должны быть перенесена парк культуры и отдыха. Но, несмотря на то,
что сезон открытия сада настал, он до сегодняшнего дня в культурный вид не
приведен? От всех нечистот не очищен, поломки и результаты затоплений в
зимний период протекающей р.Минусинкой не исправлены….
1. Обязать директора Дома культуры Гудзенко принять все
необходимые меры, обеспечивающие открытие парка к 14 июня 1942 г.
2. Обязать директора ДК с 6 июня начать работу по ремонту сада, както: изгороди, моста через Минусинку, скамеек, электроосвещения летней
эстрады,
театра и танцплощадок…. Обязать председателя артели
«Возрождение» выделить требуемое количество рабочей силы. Обязать
директора пивзавода т. Корзуна обеспечить работой буфетов и киосков в саду с
продажей прохладительных напитков на весь сезон 1942 г. …Обязать нач.
милиции установить наблюдение за парком во время гуляний на весь летний
сезон…. Обязать
зав. конторой кинопроката проводить киносеансы в
помещении летнего театра не менее 8 сеансов в месяц в весь сезон работы парка.
Ф. Р-33 оп.1 д. 144 л. 63 об.
№ 159 О приеме и размещении в г. Минусинске Ворошиловоградского
областного театра
Из протокола заседания Минусинского горисполкома от 4 августа 1942 г.
Отвести для постоянной работы Ворошиловоградского областного театра
помещение Дома культуры.
Предложить зав. горкомхозом
обеспечить размещение по квартирам
прибывающих работников театра.
Ф. Р-33 оп.1 д. 144 л. 90
№ 160 О работе гортеатра
Из протокола заседания Минусинского горисполкома от 27 августа 1942 г.
В связи с выделением города Минусинска в краевое подчинение считать
Минусинский Дом культуры городским театром. Всю работу гортеатра
перевести на хозрасчет.
Ф. Р-33 оп.1 д. 144 л. 107 об.
№ 161 О ремонте здания городского театра
Из протокола заседания Минусинского горисполкома от 2 августа 1943 г.
Заслушав доклад директора Ставропольского
крайдрамтеатра
Маленского, исполком о горсовета отмечает: Работа
Ставропольского
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крайдрамтеатра
в зимнем сезоне 1942/1943 гг.
протекала в весьма
неблагоприятных условиях, как для театрального коллектива, так и для зрителей
из-за не благоустройства здания Минусинского гортеатра.
В здании театра имеются существенные дефекты: отопительная система
в неисправности-крыши частично неисправны и не утеплены, что создавало
температуру в театре от 3-х до 4-х градусов; кроме того, здание не
оштукатурено и частично не застеклено…
Для обеспечения своевременного и качественного ремонта гортеатра
обязать Ремконтору заготовить и обеспечить необходимыми материалами.
Ф. Р-33 оп. 1 д. 147 л. 120 об; д. 150 л. 38
№ 162 О работе гортеатра
Из протокола заседания Минусинского горисполкома от 25 февраля 1944 г.
Заслушав
доклад
директора гордрамтеатра Каргаполова о работе
гордрамтеатра, Исполком отмечает, что на основании решения СНК СССР и
приказа ВКИ с 1 октября 1943 г. было разрешено создание Минусинского
городского драматического театра. Дирекцией театра с 1 октября по 4 ноября
1943 г. был произведен текущий ремонт здания театра, сформирован творческоактерский и творческо-технический персонал, организовано оборудование
сцены, костюмерно-реквизиторских цехов. Подготовлен репертуар и 4 ноября
1943 г. было сделано открытие сезона.
С 4 ноября 1943 г. по 24 февраля 1944 г. , за 4 месяца, театром было
выпущено 7 новых постановок: «Русские люди», «Без вины виноватые»,
«Машенька», «Слуга двух господ», «Взаимная любовь», «Мещане», «Ленушка»,
поставлено 86 спектаклей, обслужено 33234 чел., зрителей и собран валовый
сбор в сумме 496294 руб., что составляет выполнение финансового плана 248%.
Помимо производственной работы театром было поставлено 12 шефских
спектаклей-концертов, собрано 11000 рублей в фонд помощи детям
фронтовиков.
Наряду с положительными сторонами
работы имеются и ряд
недостатков:…
Отсутствуют в репертуаре детские пьесы. Несмотря на постановление
Наркомпроса дети до 16-летнего возраста беспрепятственно посещают театр
индивидуально в вечернее время…
Само помещение театра имеет неприглядный вид. Ограждения расхищены
и сожжены. Внутреннее оборудование бедное и неприглядное… В верхнем фойе
нет ни картин, ни портретов. Сцена театра не имеет достаточно необходимого
оборудования...
Исполком решил: Обставить внутреннее помещение гортеатра мебелью,
улучшить качество декоративного оформления спектаклей. Запретить продажу
билетов и посещение вечерних спектаклей детьми до 16 лет. Чаще практиковать
дневные спектакли для детского населения…
Подыскать помещение для детской библиотеки, освободив от нее
помещение гортеатра… Просить Крайторготдел выдать Минусинскому театру
1100 м мануфактуры и ниток для пошива костюмов и портьер. Добиться через
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артель «Молот» ежемесячного отпуска театру пиломатериала для изготовления
декораций. Горпромкомбинату отпускать театру необходимое количество
холста для новых постановок. Ввиду с частых перебоев в работе электростанции
выделять театру ежемесячно осветительного керосину 100 литров... Не
допускать перебоев в снабжении промтоварами и прод.товарами работников
театра, выделить талоны… Предоставить гортеатру помещение для общежития
работников театра.
Ф. Р-33 оп. 1 д. 153 л. 42об.-43
№ 163 О работе городских библиотек
Из протокола заседания Минусинского горисполкома от 4 августа 1944 г.
… Центральная и детская библиотеки обслуживают незначительное количество
читателей (3136 чел). Детская библиотека имеет всего 766 читателей. На
предприятиях и учреждениях создано 9 библиотек-передвижек… Книжный
фонд библиотек составляет 19 тыс. книг, из них ходовой литературы только
50%. За год работы фонд центральной библиотеки уменьшился на 1 тыс.
экземпляров книг, часть за счет износа, а главным образом из-за небрежного
отношения к книгам сто стороны отдельных читателей и организаций. Много
книг читателями не возвращено или задержано. Массовая работа библиотек
среди населения производится путем организации выставок, лекций, читки,
бесед. С начала 1944 г. организовано 17 вы ставок, 15 читок, бесед, 1 лекция,
выдано 29 тыс. книг.
Библиотеки расположены в здании театра и площадью обеспечены крайне
недостаточно… в зимний период помещения не отапливались…
Ф. Р-33 оп. 1 д. 153 л. 145
№ 164 О Минусинском городском драматическом театре
Из протокола заседания Минусинского горисполкома от 8 сентября 1944 г.
Заслушав информацию художественного руководителя и директора театра
Рахманова, Исполком горсовета отмечает: гордрамтеатр в связи с подготовкой
очень сложного советского и классического репертуара в зимний сезон
1944/1945 гг. , как-то: «»Поединок» бр. Тур и Шейнина, «Лодошница»
Погодина, «Рюи Влас» Гюго, «Дачники» Горького , «Укрощение строптивой»
Шекспира и ряда других пьес, нуждается в месячном подготовительном
периоде. За время летней 2-х-месячной гастрольной поездки по обслуживанию
рабочих золотой промышленности и работы бригадами по обслуживанию
уборочной компании, имеет задолженность по зарплате за июль-август 1944 г.
В связи с тем, что в гордрамтеатре находится музыкальный ансамбль
(симфонический и джаз), являющийся единственным в городе, работающий с 1
октября 1943 г. непредусмотренным штатным расписанием театра на 1944 г. , но
крайне необходимый городу, как обслуживающий отдых трудящихся и
музыкально оформляющий спектакли театра, …
Имея ввиду, что театр в 1944 г. работает без государственной дотации и
имеет задолженность по зарплате 2 месяца, просить Исполком Крайсовета
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профинансировать Минусинский театр в сумме 50 тыс. руб. за счет краевого
бюджета… Считать необходимым сохранить в составе театра музыкальный
ансамбль и разрешить директору театра иметь в штате театра в 1944 г.
музыкальный ансамбль в составе 12 единиц…
Ф. Р-33 оп. 1 д. 153 л. 162
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ГЛАВА
7
СТРОИТЕЛЬСТВО
и
ГОРОДСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

БЛАГОУСТРОЙСТВО.

№ 165
О создании комиссии на предмет ликвидации безводия реки
Минусинки
Из протокола заседания Минусинского горисполкома от 23 января 1942 г.
В связи с создавшимся положением полного безводия р. Минусинки в
результате промерзания ее русла,..
1. Образовать специальную комиссию….2. Ввиду необходимости срочного
разрешения вопроса предложить комиссии не позднее утра 14 января 1942 г.
представить исполкому проект
по ликвидации безводия, на основе
непосредственного ознакомления на месте с причиной безводия.
Ф. Р-33 оп. 1 д. 144 л.25об.
№ 166 О водоснабжении электростанции и коммунальной бани
Из протокола заседания Минусинского горисполкома от 3 февраля1942 г.
Речка Минусинка, являющаяся единственным водоисточником Минусинской
электростанции и коммунальной бани, имеет явно неудовлетворительный
гидрологический режим, в результате чего в зимний период зачастую
промерзает, кипит и прекращает подачу воды на предприятия. Коммунальные
предприятия (электростанция, баня, прачечная) работают с перебоями, а в
текущем году, из-за вымерзания русла р. Минусинки, совершенно прекратили
свою деятельность, принося государству колоссальные убытки.
Использование водопровода пивоваренного завода , как водоисточника, в
связи с малой мощностью насосной станции, не дает должных результатов и не
обеспечивает нормальную работу коммунальной бани.
Учитывая непостоянность р. Минусинки, как водоисточника,
1. Перевести электростанцию и коммунальную юаню на питание водой
из водопровода пивзавода…. Довести производственную мощность насосной
станции до 25 куб. в час….
Ф. Р-33 оп.1 д. 144 л. 28 об.
№ 167 О мероприятиях по предотвращении эпидемических заболеваний
Из протокола заседания Минусинского горисполкома от 10 февраля1942 г.
1. Обязать всех руководителей предприятий, учреждений, домоуправляющих
ГЖУ, арендаторов домов и частных домовладельцев не позднее 5 марта
произвести полную очистку от всякого рода нечистот уборных, помойных ям,
дворов и части улиц, прилегающих к усадьбе, с вывозкой нечистот в указанные
места свалок.
2. Обязать руководителей предприятий пищевых блоков и руководителей
мест общественного пользования (кино, театр, школы, заезжие дворы,
общежития и т.д.) содержать последние в чистоте, систематически производить
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очистку и хлорирование помойных ям и уборных по указаниям
Госсанинспекции. Обязать руководителей, имеющих общежития, заезжие дворы
и проч., не реже 2-х раз в месяц производить санобработку постельного белья,
людей и самих помещений. Всех, вновь приезжающих, не допускать в
помещения без справок о прохождении санобработки..
Вменить в обязанность директоров школ и школьно-санитарных врачей
следить за санитарным состоянием школьных помещений и самих учащихся с их
семьями
Ф. Р-33 оп.1. д. 144 л. 29
№ 168 План оперативных мероприятий комиссии по борьбе с наводнением
по городу Минусинску на 1942 год
Из протокола заседания Минусинского горисполкома от 13 марта 1942 г.
1. Обязать начальника ОСВОДа и начальника РК милиции провести
регистрацию и взять на учет моторные и простыне лодки, принадлежащие
организациям, предприятиям и частным лицам в срок до 1 апреля.
2. Обязать имеющих лодки отремонтировать их обеспечить горючим и
поставить на учет в ОСВОДе.
3. Взять на учет все жилые дома, склады, хранилища, базы, которые могут
быть подтоплены во время весеннего паводка…
4. Организовать подрывные работы льда в момент прекращения проезда
через реки. Особо обратить внимание отстою от опасности моста через
протоку р. Енисей, речного флота Минусинской пристани и ликвидации заторов
льда на р. Енисей, главным образом в пределах Колягинского и Подсинского
переездов через Енисей, где в первую очередь должны быть взорваны дороги. …
5. Своевременно загрузить мост через протоку р. Енисей камнем по
настилу на устоях, заготовляем для постройки нового моста…
6. Во избежание несчастных случаев во время ледохода и и наводнения
запретить безнадзорное гуляние детей по улице Набережной, катание на лодках,
ловлю аварийного леса и дров на протоке…
7. Обязать директора мельницы № 28 Лифанова: очистить ото льда шлюз,
выпускающий воду из пруда в первую Минусинку и раздолбать лед выше
шлюза в пруду…очистить канаву ото льда в пределах пруда до шлюза на р.
Боровушке…
8. Обязать зав. горкомхозом Жукова: а) подготовить русло 2-й
Минусинки для пропуска весеннего паводка, до 22 марта 1942 г. б) Принять
меры к сохранению мостов на р. Боровушке: по Городчанскому тракту, по 4-й
Рабочей улице, и по 2-й Минусинке в конце ул. Ленина, также по 2-й
Минусинке по ул. Гоголя и Октябрьской в срок до 1 апреля.
Ф. Р-33 оп.1 д. 144 л. 41.
№ 169 О создании комиссии по проверке технической годности моста чрез
протоку р. Енисея
Из протокола заседания Минусинского горисполкома от 17 апреля 1942 г.
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Вследствие ветхости места через протоку р. Енисея и опасности пропуска
через него тяжеловесных машин и грузов, Исполком решил: 1. Для проверки
технической годности моста создать комиссию…
Ф. Р-33 оп.1 д. 144 Л. 49
№ 170
Из протокола заседания Минусинского горисполкома от 7 июля 1942 г.
Повестка дня:
Утверждены сметы по благоустройству города ( на очистку площадей, на
сооружение забора вокруг кладбища, на гидротехнические и
противомалярийные работы»
№ 171 О проведении проверки квалификации печников
Из протокола заседания Минусинского горисполкома от 7 июля 1942 г.
«… провести с 15 июля по 1 августа проверку квалификации печников,
проживающих на территории города Минусинска и его пригородов. Создать
квалификационную комиссию… После окончания работы квалификационной
комиссии организовать при ДПО вечерние курсы по повышению квалификации
печников. Запретить с 1 августа руководителям учреждений и предприятий, а
равно и частным владельцам домов, находящихся на территории города и
пригородов, допускать к печным работам лиц, не прошедших квалификационной
комиссии и не имеющих на руках удостоверения о допуске к печным работам».
Ф. Р-33 оп.1 д.139 л.154
№ 172 О ходе заготовки и вывозки гравия для гудронирования дороги
Из протокола заседания Минусинского горисполкома от 4 августа 1942 г.
Заготовка и вывозка гравия для гудронирования дороги по ул. Красных
партизан идет крайне неудовлетворительно. Из 2.600 кбм заготовлено всего
лишь 160 кбм, вывезено – 118 кбм. Из 51 организации. Привлеченных к
дорожным работам, к вывозке гравия приступили лишь 9 организаций; из 28
частных владельцев лошадей работают только 10 владельцев.
Ф. Р-33 оп.1 д. 144 л. 90
№ 173 О ремонте русла и берегов реки Минусинки
Из протокола заседания Минусинского горисполкома от 4 августа 1942 г.
… Речка Минусинка имеет для города большое производственное и бытовое
значение, т.к. питает водой основные предприятия города (Мельзавод № 6,
электростанция, Мельница № 28, коммунальная баня), кроме того, водой ее для
бытовых целей пользуется значительная часть населения города.
Однако русло и берега речки Минусинки в данное время находятся в таком
состоянии, что она, особенно в зимнее время, не только не сможет обслужить
все вышеуказанные нужды города, но в результате промерзания ее русла может
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послужить причиной
полной остановки и повлечь
крупные убытки
вышеперечисленных
предприятий городского и союзного значения. …
Произвести с 5 августа по 1 сентября углубление русла р. Минусинки на 1 метр
на протяжении от шлюза городского сада до территории ЦЭС. Привлечь на
указанные работы организации города, заинтересованные в ремонте русла
речки: электростанция и баня, мельзавод № 6, горкомхоз, мельница № 28.
Зав. горкомхозом обеспечивает ремонт шлюзов по улицам Сталина и
Обороны. Ремонт шлюзов по ул. Октябрьской обеспечивает Мельзавод № 6.
В целях концентрирования воды Минусинки в ее основном русле, а
отсюда – создания более сильного течения в центральном русле и поддержания
теплового режима воды, поступление воды в обои побочные русла речки с 15
октября прекратить…
Ф. Р-33 оп.1 д. 144 л. 96
№ 174 О строительстве моста через протоку р. Енисей г. Минусинска
Из протокола заседания Минусинского горисполкома от 27 ноября 1942 г.
График строительства моста утвердить с передачей моста в эксплуатацию
01.03.1943 г. Все отделочные работы на подходах к мосту (укрепительные,
штукатурные и пр.) закончить к 01.05.1943 г. К разборке существующего моста
приступить немедленно после установления ледовой переправы всех видов
транспорта. Учитывая спешность работ по строительству моста директору
Минусинской электростанции к 01.12.1942 г. осветить стройплощадку…
Ф. Р-33 оп. 1 д. 144 л. 141 об.
№ 175 Об обследованию р. Минусинки и мероприятиях по ликвидации
наводнения
Из протокола заседания Минусинского горисполкома от 25 декабря 1942 г.
Для проведения работ по ликвидации наводнения на р. Минусинке создать
чрезвычайную комиссию.
На участке р. Минусинки № 1 от Мельзавода № 6 по ул. Пушкина
организовать подрывные работы по руслу речки. Просить
начальника
автомотоучилища т. Лашко выделить специалистов подрывников. Обязать
начальника Минусинского технического участка Водопути Щенникова
обеспечить работу по ликвидации наводнения взрывчатым материалом в
потребном количестве ( аммонит, капсюля и бикфордов шнур). Обязать
Горкомхоз обеспечить подрывные работы посудой для зарядов.
Для очистки русла ото льда после взрыва и долбления льда под мостами,
объявить трудповинность населения города с 27 декабря 1942 г. по 1 января 1943
г.
Обязать Горкомхоз разобрать мосты через Минусинку по ул. Обороны,
Октябрьской и Пушкина, а после окончания подрывных работ вновь собрать их.
После ликвидации наводнения и очистки русла речки Минус инки
организовать систематическое наблюдение и регулирование пропуска воды по
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основному руслу реки с круглосуточным дежурством рабочих в потребном
количестве на протяжении от мельзавода № 6 до шлюза на р. Боровушке,
закрепив участки за организациями.
Ф. Р-33 оп.1 д. 144 л. 154 обор.
№ 176 О создании комиссии по ликвидации наводнения р. Минусинки (
принято 22 декабря)
Из протокола заседания Минусинского горисполкома от 8 января 1943 г.
Для разработки конкретных мероприятий по ликвидации наводнения и
предупреждения дальнейшего затопления города водой из р. Минусинки,
создать комиссию… Комиссии закончить работу по обследованию реки к 23
декабря 1942 г. и дать свое заключение к 10 час. утра 24 декабря.
ф. Р-33 оп. 1 д. 147 л. 6
№ 177
Из протокола заседания Минусинского горисполкома от 25 января 1943 г.
В повестке дня значится сообщение председателя горсовета Чернова
возобновлении наводнения на р. Минусинке (текста сообщения нет)
Ф. Р-33 оп. 1 д. 147 л. 23

о

№ 178 О ходе работ по строительству моста через протоку р. Енисей
Из протокола заседания Минусинского горисполкома от 29 января 1943 г.
…. Строительство моста закончить и дать проезд к 25 марта 1943 г.
Предложить городским организациям выделить сроком с февраля по 25
марта 5 плотников… Зав. горкомхозом выделить 3-х лошадей в упряжи для
внутрипостроечного транспорта стройплощадки. Принять к сведению заявление
зам. директора Совмонтувторга Знаменщикова о том, что
весь заказ
Управления Усинского тракта по изготовлению детелей для моста будет
выполнен до 5 февраля 1943 г. полностью. ..Обязать артель веревочник
изготовить для строительства моста 10 кг разбивочного шнура (шпагата).
Обязать городские организации изготовить к 10 февраля 3700 штук болтов из
отходов своего железа в соответствии со спецификацией
мостового
прорабства… Просить Райсовет и Райком КВКП(б) выделить из колхозов 5
лошадей для трелевки леса в восточном бору… Поручить зав. гороно дать
задание учащимся школ о сборе железа для строительства моста.
Ф. Р-33 оп. 1 д. 147 л. 24 об.
№ 179 О мероприятиях по благоустройству города Минусинска на 1943 г.
Из протокола заседания Минусинского горисполкома от 7 апреля 1943 г.
…. Мостовое хозяйство города крайне неудовлетворительно, ряд мостов,
как-то:
на улицах Обороны, Пушкина, Гоголя и Октябрьской требуют
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капитального ремонта. Переходные мостики через кюветы в большинстве
разрушены.
Гравийные дороги в городе и водостоки имеют выбоины, ямы. Тротуары
требуют капитального ремонта. Жилищный фонд
находится
в крайне
запущенной состоянии. Работа по озеленению и сохранению древонасаждений
не велась. В сквере им. Щетинкина значительная часть деревьев погибла,
насаждения прошлых лет поломаны. В городском саду уничтожаются деревья и
расхищаются постройки. Изгородь вокруг сада разворована. Кладбище не
огорожено.
На магистрали водопровода имеется всего лишь одна водоразборная
будка; вода из водопровода разбирается не хлорированная. Красная площадь не
очищена от мусора.
Исполком горсовета и бюро ГК ВКП(б) считают, что основными
задачами на 1943 г. в деле благоустройства являются:
приведение в санитарный порядок города;
ремонт улиц, мостов,
тротуаров; наряду с текущим и капитальным ремонтом жилфонда - проведение
ремонта фасадов зданий; озеленение площадей и улиц; ремонт русла р.
Минусинки, приведение в порядок сада им. Пушкина и скверов, улучшение
водоснабжения населения города…
Произвести капитальный ремонт русла р. Минусинки… В срок от 1 мая до
1 октября произвести ремонт гравийных дорог общим протяжением 2137
погон.метров, ремонт тротуаров – 1760 кв.м. Произвести ремонт мостов через
р. Минусинку и ответвление ее к р. Боровушке, а также моста через кюветы по
ул. Затубинской.
Произвести дополнительную посадку лиственных деревьев в сквере им.
Щетинкина в количестве 1.000 штук…Построить новые заборы вокруг сада им.
Щетинкина и сада им. Пушкина. Установить охрану сада им. Пушкина. …
Произвести ремонт фасада гортеатра, столовой… Произвести покраску моста
через протоку р. Енисея… Построить общественные уборные на площади им.
Щетинкина и в саду им. Щетинкина…
Ф. Р-33 оп. 1 д. 147 л. 68
№ 180 О благоустройстве р. Минусинки
Из протокола заседания Минусинского горисполкома от 20 августа 1943
г.
… капитально отремонтировать плотину в месте впадения р. Минусинки
в р. Боровушку…
Ф. Р-33 оп. 1 д. 147 л. 136об-137
№ 181 О плане работы Горкомхоза по благоустройству города
Из протокола заседания Минусинского горисполкома от 4 августа 1944 г
Обязать всех руководителей организаций города произвести в 3 квартале
1944 г. посадку деревьев в количестве 4.000 кустов, с окончанием посадки до 1
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октября. Обязать зав. горОНО выделить необходимое количество учащихся ( в
порядке воскресника) для проведения древонасаждения.
Обязать зав. горкомхозом :
- отремонтировать мост через протоку р. Енисей к 20 августа, а мосты
через р. Минусинку в количестве 7 штук и переходные мостки через кюветы к 1
сентября;
- отремонтировать шоссейные дороги и тротуары в количестве 5
километров , при объеме работ 7600 кв.м – к 10 октября;
- усилить охрану кладбища, произвести необходимые работы по
ликвидации доступа скота на кладбище;
Разработать практические мероприятия по благоустройству р. Минусинки
Ф. Р-33 оп. 1 д. 153 л. 145
№ 182 О борьбе с разливом р. Минусинка
Из протокола заседания Минусинского горисполкома от 1 декабря 1944 г.
В связи с тем, что река Минусинка, прорвав шлюз у мельницы № 28,
направила свое русло в 3-ю Минусинку, чем самым создала угрозу разлива и
затопления населения г. Минусинска, проживающего по ее руслу, остановки
работы мельзавода № 6, мельницы № 28, электростанции и комбани, … в целях
предотвращения возможности затопления, мобилизовать из предприятий и
учреждений города 220 человек для проведения срочных работ по
благоустройству реки Минусинки… Обязать лиц
или организации,
уклоняющихся от мобилизации людей и транспорта, привлекать к уголовной
ответственности по ст. 61 УК РСФСР. …
Ф. Р-33 оп. 1 д. 153 л. 201

В ГОДЫ ВОЙНЫ В ГОРОДЕ РАБОТАЛИ:
Учреждения и предприятия
Госбанк, Горфо, Горздрав, Горторг, Горкомхоз, Гортоп, Горавтотранспорт,
Ремконтора, Горжилуправление, Общепит,
артель «Возрождение», артель «»Красный металлист», артель «Рекорд», артель
«Достижение», артель «Веревочник», артель «Кирпичник», артель им. Молотова,
артель «Красный транспортник», артель «8-е Марта», артель «Молот», артель
«Утильсборщик», артель «Заря»,
Дрожзавод, Пивзавод, Рыбзавод, Винзавод, Водочный завод, Мельзавод № 6,
Мельница № 28, Брынзотрест, Маслопром,
Заготзерно, Райпотребсоюз,
«Ветснабсбыт»,
Семенная лаборатория,
Госконюшня, Птицекомбинат, Райлесхоз, Заготживсырье, Горветлечебница,
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Крайззаготживсырье, Пригородный совхоз, Племконтора, Опытное поле,Трест
совхозов, Гламясо, Хакасская земпартия,
Яично-птичный комбинат,
Судоремонтные мастерские, Пристань, Техучасток пристани, Управление
Усинского тракта, Промсоюз, Спецторг, Главмука, Красторг, Электростанция,
Связь, Промколонна, Торгречтранс, Пищепромкомбинат, Бюро техучета,
Управление рынка, Геодезический отряд, Совмонгтувторг, Межрайпромсоюз,
Линейно-технический узел связи, Школа шоферов, Лесзаг, Погранотряд,
Сортсемовощ,
Госсортфонд, Военторг,Парикмахерские,
Леспромхоз,
Союзмука, Главтабак,
Леспромхоз, 975 ДЭУ, Ассобоз, Ремконтора,
Водонасосная станция, Дом инвалидов, Гидрологическая
станция,
Мелиоводстрой, Тюрьма,
Учебные заведения
Школы - всего 13, Детсады - всего 11, в т.ч. ведомственные -7, гороно- 4,
Школьный детдом № 1, Дошкольный детдом,
Педучилище, Сельхозшкола, ремесленное училище, школа медсестер,
Школа глухонемых, школа слепых для взрослых
Учреждения здравоохранения
Хирургическая больница, Загородная больница, поликлиника, вендиспансер,
тубдиспансер, детская амбулатория, Дом санпросвещения, Дом ребенка, Ясли
городские,
Молочная кухня, Малярийная станция,
судмедэкспертиза,
Ветлечебница,
Трахомотозный санаторий,
Аптека, Ветбаклаборатрия,
Эпидстанция
Учреждения культуры
Кинотеатр «Горн», театр, городская библиотека, детская библиотека,
пионерский клуб, музей, городской парк культуры и отдыха им. Щетинкина,
городской сад им. Пушкина
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