АРХИВ ГОРОДА МИНУСИНСКА

Мемориальные доски
Минусинска
К 70-летию Победы
Люди. События: Память.

2015

Мемориальные доски, посвященные
минусинцам - Героям Советского Союза
Ул. Ленина, 93 и улица Гоголя, 28
В городе установлены две мемориальные доски в память о Герое
Советского Союза Петре Ивановиче Колмакове.
Первая была установлена на доме по ул. Ленина, 93, где П.И. Колмаков
жил с 1960- х гг. до 1994 г.
« В этом доме живет ветеран ВОВ, Герой Советского Союза Колмаков
Петр Иванович»

В 1994 - 1997 гг. Петр Иванович жил по адресу: ул. Гоголя, 28. И на доме
была установлена мемориальная доска:

«В этом доме жил Герой Советского Союза Петр Иванович Колмаков.
1914-1997»

В 2015 г. , накануне празднования 70-летия Победы,
был установлен новый меморилаьный знак со
специальным двухмерным QR-кодом.
Петр
Иванович
Колмаков родился в с. Тесь 5
сентября 1914 г. Окончил
неполную среднюю школу,
ФЗУ, работал на мельзаводе №
6 в Минусинске. В 1936-1939
гг. служил в Красной Армии
Участник боев на р. Халхин-Гол. Участник Великой
Отечественной войны. Звание Героя Советского Союза
капитану , командиру стрелковой роты Колмакову
присвоено Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 24 марта 1945 г. за бои при прорыве
вражеской обороны у г. Острув-Мозавецки (Польша) .
После войны жил в Минусинске. Умер в 1997 г.
сквер и улица в новом микрорайоне.

Его именем названы

Улица Комсомольская, 9
На здании
типографии установлена мемориальная доска
Григорию
Семеновичу Корневу, Герою Советского Союза, первому в Минусинске.
Корнев работал в типографии в 1932-1935 гг., вначале учеником переплетчика,
а затем переплетчиком.

«В этом здании в 1930-е годы работал Герой Советского Союза
Григорий Семенович Корнев. 1913-1938 гг.»

В 2015 г. , накануне празднования 70-летия Победы, был
установлен новый меморилаьный знак со специальным
двухмерным QR-кодом.
Григорий Семенович Корнев родился в 1913 г. в с.
Городок. В 1920-е годы семья Корневых переехала в г.

Минусинск, проживала по ул. Городчанской, 58 (на 1926 г.), где у его отца,
Семена Ивановича Корнева, была пимокатная мастерская.
После окончания 7 классов работал в городской
типографии. В 1935 г. был призван в Красную Армию.
Участник боев у оз. Хасан. Погиб 31 июля 1938 г. Звание
Героя Советского Союза танкисту Корневу присвоено
посмертно Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 25 октября 1938 г.

Улица Красных партизан, 3
В 2000 г. на здании Минусинского краевого колледжа культуры и
искусства установлена мемориальная доска дважды Герою Советского Союза
Степану Ивановичу Кретову.

«В этом здании (бывшая школа № 2) учился Дважды Герой
Советского Союза С. И. Кретов в 1933-1937 гг.»
В 2002 г. установлена мемориальная доска Герою Советского Союза
Николаю Ивановичу Михайлову
«В этом здании учился с 1936 по 1937 гг. Герой Советского Союза
Николай Иванович Михайлов»

Степан Иванович Кретов родился 25 декабря 1919 г. в д.
Малая Ничка в семье крестьян Кретовых, значившимися
крестьянами д. Лыткиной. После окончания средней школы
в г. Минусинске в 1937 г. поступил в Канский
сельскохозяйственный техникум, где одновременно учился в
аэроклубе.
Позже окончил Балашовскую
военную
авиационную школу. Единственный в Красноярском крае
дважды Герой Советского Союза.
Первую
звезду
Героя
командир
эскадрильи
24-го
дальнебомбардировочного авиаполка 50-й авиадивизии гвардии капитан Кретов
получил по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 13 марта 1944 г. за
уничтожение вражеских самолетов в воздухе и на вражеских аэродромах.
Второй медалью «Золотая Звезда» майор С. И. Кретов награжден Указом от 23
февраля 1948 г.
Другие награды: 2 орден Ленина, 2 ордена Красного Знамени, орден
Красной Звезды, медали.
Михайлов Николай Иванович родился 6 декабря
1923 г. в с. Малая Минуса. После окончания школысемилетки работал в Минусинске на заводе «Металлист».
Звание Героя Советского Союза
старшему
лейтенанту, командиру роты 236-го стрелкового полка
106-й стрелковой дивизии 65-й армии
Белорусского
фронта Михайлову присвоено Указом
Президиума
Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 г. за бои в
районе поселка Лоев Гомельской области. Рота под
командованием Михайлова отбила семь атак противника.
Погиб в бою 16 ноября 1943 г. , похоронен в д. Деражичи Лоевского района
Гомельской области.

Улица Крупской, 100
На здании Минусинского педагогического колледжа установлена мемориальная
доска выпускнику педагогического училища Павлу Фомичу Попову: « В 19221926 гг. в училище учился Герой Советского Союза Попов Павел Фомич».

До 1984 г. училище находилось по ул. Красных партизан, № 3 и № 14.
В 1972 г., в связи с празднованием 50-летия училища, было принято
решение об увековечении памяти выпускника училища П.Ф. Попова и
установке на здании училища мемориальной доски с текстом: «Вечная слава
выпускнику нашего училища, коммунисту, Герою Советского Союза, гвардии
лейтенанту Попову Павлу Фомичу, умершему 19 марта 1944 г. от ран,
полученных в Великой Отечественной войне».
Родился он в 1906 г. в с. Шалаболино Курагинского
района. В 1926 г. окончил Минусинский педагогический
техникум, работал учителем в школах с. Ермаковское, с.
Аскиз, г. Абакана, г. Красноярска. На фронте с 1942 г.
Звание Героя Советского Союза младшему лейтенанту ,
командиру взвода мотострелков было присвоено Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1943 г.
за участие в боях при форсировании Днепра. Погиб в
марте 1944 г. Похоронен в г. Шепетовка на Украине.

Мемориальные доски на улицах,
названных в честь героев
улица Кретова
Название
улице в 1У микрорайоне было присвоено решением
горисполкома № 217 от 18.06.1981 г.
Мемориальная доска с барельефным портретом на 9-этажном доме по
адресу: ул. Кретова, 1 была установлена в 1990-е гг. : «Улица Кретова
названа в память о дважды Герое Советского Союза Степане Ивановиче
Кретове (1919-1975 гг.)».

улица Михайлова
Решением Минусинского горисполкома № 149 от 07.05. 1965 г. улице
Городчанской было присвоено имя Героя Советского Союза Михайлова
Мемориальная доска установлена по адресу: ул. Ленина, 38, на угловом
здании (ул. Михайлова – ул. Ленина) со стороны ул. Михайлова : «Улица
Михайлова
названа именем Героя Советского Союза Николая
Ивановича Михайлова, 1923-1943 г.»
(Ранее была установлена по адресу : ул. Михайлова, 13)
.

Улица Хвастанцева
Решением горисполкома от
07.05.1965 г. улица Абаканская
переименована в ул. Хвастанцева.
На жилом доме по адресу: ул. Хвастанцева, 10 установлена мемориальная
доска. «Улица Хвастанцева носит имя Героя Советского Союза
Михаила Поликарповича Хвастанцева (1919 -1942), погибшего при
обороне Сталинграда»



Улица Подсинская, 41
На здании школы
2 февраля 2004
установлена мемориальная доска с текстом:
« 7 мая 2003 г. средней школе № 4 присв
оено имя Героя Советского Союза
Хвастанцева М. П.»

Ранее, в 1975 г., было принято решение горисполкома : присвоить школе № 4
имя С. И. Кретова, с установлением мемориальной доски»
В 2015 г. , накануне празднования 70-летия
Победы, в здании школы был установлен новый
меморилаьный
знак
со
специальным
двухмерным QR-кодом.

Мемориальные доски, посвященные памятным событиям
Эвакогоспитали в Минусинске
Эвакогоспиталь № 2591
размещался в
здании бывшего педучилища , по ул.
Красных партизан, 3. В настоящее время
здание принадлежит краевому колледжу
культуры и искусства.
Помимо
двухэтажного кирпичного здания , где было
156 коек, больные размещены были в
общежитии – 98 коек, и одноэтажном
здании училища – 36 коек. В двухэтажном
здании были операционная, предоперационная, палаты, перевязочная, кухня. В
других зданиях были палаты и перевязочные кабинеты.

Прибыл госпиталь осенью 1941 г., выбыл в декабре 1941 г..
В 2002 г.
на здании установлена мемориальная доска с текстом: «В этом
здании в 1941 г. был расположен эвакогоспиталь № 2591»
Эвакогоспиталь № 1025 располагался в школе № 3 (бывшая школа № 4).
Двухэтажное здание школы было построено в 1937 г. Госпиталь был
рассчитан на 182 койки. Госпиталю были выделены дополнительные площади:
школа шоферов – 100 коек, нарсуд – 104 койки, горсовет – 167 коек,
сельхозшкола – 40 коек. Всего – 600 коек.
Первые сведения о госпитале относятся к 14 ноября 1941 г. именовался
сводным госпиталем. Госпиталь имел 2 ведущих хирургов Ханукова и
Василевского, были также ортопед, дерматолог, невропатолог. Врачи
обслуживали не только свой госпиталь, но и остальные. Специалисты госпиталя
часто помогали райздраву консультировать население города и района.
Госпиталь расформирован в январе 1942 г.
В 2002 г. на здании школы № 3 (ул. Штабная, 26) установлена
мемориальная доска.
Эвакогоспиталь № 3331 располагался в здании школы № 5 (ул. Мира, 28)
Двухэтажное кирпичное здание построено было в 1939 г. Госпиталь прибыл в
Минусинск эшелоном из Харькова 6 октября 1941 г. Вначале был рассчитан на
700 коек, но поступило распоряжение дополнительно разместить еще 200 коек.
Размещали их без соблюдения законных норм, полагающихся на койку, о чем
писала заведующая Минусинским горздравом начальнику госпиталя. В здании
школы размещались палаты, перевязочные, кухня. В документах архива
имеются сведения о подарках раненным от коллективов колхозов и от
населения. Были получены
ложки, шашки, шахматы, 712 подушек, 330
полотенец, 80 наволочек, 31 простынь, 70 м материи, 79 м дорожек на пол, 3
домино, 1 биллиард, посуда.
Реэвакуирован госпиталь 7 февраля 1942 г. Позднее находился в г. Калинине.
В 2002 г. на здании школы была установлена мемориальная доска с текстом:
«В этом здании в 1941-1943 гг. был расположен эвакогоспиталь № 3331»

Улица Октябрьская, 62
Здание СПТУ, ныне ПУ-61.Двухэтажное, кирпичное, построено в 1897 г.
Эвакогоспиталь № 3360 прибыл в Минусинск в июне 1942 г. реэвакуирован в
феврале 1945 г. Располагался также в здании школы № 3 (бывшая школа № 4),
где ранее функционировал госпиталь № 1025.
В 2002 г. на здании установлена мемориальная доска с текстом: «В этом
здании в 1942 г. был расположен эвакогоспиталь № 3360»

Подготовил : Нагорных В. В., главный специалист

