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От составителей 

 

     Этот первый выпуск Календаря знаменательных и памятных дат 

«Сибирский наш Манский район» является продолжением информационного 

ежегодного буклета «Сибирский наш Манский район». Построено издание по 

образцу Календаря знаменательных и памятных дат Красноярского края. 

    Календарь содержит перечень памятных дат по Манскому района на 2019 

год, отражает важнейшие события истории, политической, общественной, 

научной и культурной жизни, рассказывает об отдельных предприятиях, 

учреждениях, организациях, выдающихся людях района. 

     Некоторые даты в перечне по месяцам отмечены знаком (*) и 

сопровождаются статьями. Для данного выпуска Календаря было написано 

13 статей. Каждая из них дополнена списком литературы и фотографиями. 

     В конце каждого месяца и в конце года (после декабрьских материалов) 

приводятся данные о событиях, хронологию которых удалось установить в 

пределах года. 

      Списки дат, текстовые и иные материалы расположены в 

хронологическом порядке.  

     Календарь не претендует на полноту отбора литературы. Указанные в 

пристатейной библиографии источники расположены в алфавитном порядке 

и имеются в фонде Манской межпоселенческой библиотеки. 

     Отбор дат, их уточнение в Календаре приведены на основе публикаций в 

книжных изданиях, печати и, частично, архивных документов. В Календарь 

также включены даты, сведения о которых имеют разноречивый характер – 

сведения взяты из официального источника и дана ссылка на расхождение.  

     Для удобства пользования Календарь снабжен именным указателем, 

который включает фамилии всех лиц, сведения о жизни и деятельности 

которых имеются в общем перечне и текстах. В Календаре также имеется 

географический указатель, включающий в себя названия географических 

объектов, упомянутых в издании. 

 

     Издание адресовано краеведам, преподавателям, библиотекарям, 

работникам архивов, музеев, средств массовой информации, студентам и 

учащимся, а также всем интересующимся историей Манского района. 

 

     Составители выражают благодарность всем, кто принял участие в 

подготовке Календаря, и будут признательны за предложения по содержанию 

и форме издания. Приглашаем к сотрудничеству краеведов, руководителей 

учреждений, организаций и предприятий. 

 

 



Январь 
 

Январь 1929 г.* – 90 лет со дня рождения Фаины Васильевны Рожковой,  

заслуженного учителя РСФСР 

 

15 января 1969 г. – 50 лет назад был организован совхоз «Манский партизан» 

на базе колхозов «Ударник», «Имени Ильича»  и «6-й 

съезд Советов» 

 

28 января 2009 г. – 10 лет назад в  поселке Первоманск было открыто 

отделение общей врачебной практики. 

 

 
 
 

 

 Январь 1929 г. 

     90 лет назад родилась РОЖКОВА ФАИНА 

ВАСИЛЬЕВНА, манский педагог,  Заслуженный учитель 

школы РСФСР.   

 Фаина Васильевна Рожкова родилась в январе 1929 года в 

Саратовской области. С 1947 по 1951 годы училась, успешно 

окончила Канское педагогическое училище. Получила 

направление от Крайоно в Манский район. Сначала была 

направлена в Орешенскую среднюю школу, потом, проработав два года, 

была переведена в Шалинскую среднюю школу. В 1963 году окончила 

Иркутский государственный педагогический институт иностранных языков. 

Учителем иностранного языка работала до 2015 года.  

     В 1971 году Ф.В.Рожкову наградили значком «Отличник народного 

просвещения». А в  1975 году ей присвоили звание «Заслуженный учитель 

школы РСФСР».   

 

Литература: 

 Енисейский энциклопедический словарь [Текст] / Гл.ред. Н.И.Дроздов. – 

Красноярск: КОО АССОЦИАЦИЯ «Русская энциклопедия», 1998. – 736 

с. – С.: 728.   

 

 

 

 



Февраль 
23 февраля 1914 г.* – 105 лет со дня рождения  Александра Семеновича 

Никитина, Героя  Советского Союза 

 

 

 

 

23 февраля 1914 г.  

105 лет назад родился АЛЕКСАНДР  СЕМЕНОВИЧ  

НИКИТИН, Герой Советского Союза. 

Родился он в деревне Ново-Михайловка Манского 

района Красноярского края. Из крестьян. Русский. Окончил 

неполную среднюю школу и школу ФЗУ, работал 

аппаратчиком на коксохимических заводах в городах 

Кемерово и Новокузнецке. В 1935 году поступил учиться в 

школу авиаспециалистов. После ее окончания работал 

авиационным техником в Тюменском аэропорту. В 1939 году был призван в 

Красную Армию. В апреле 1941 года А.С.Никитин окончил Минское 

пехотное училище, затем курсы усовершенствования командного состава при 

Сталинградском танковом училище. На фронтах Великой Отечественной 

войны с первых ее дней. А.С.Никитин – Гвардии лейтенант, командир танка 

41-й гвардейской танковой бригады (7-й мех. корпус, 2-й Украинский фронт). 

Отличился 16.04,45 года в боях у поселка Немчицки (18 км юго-западнее г. 

Брно, Чехословакия). Погиб 17 апреля 1945 года.  

Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно Указом Прези-

диума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года. Награжден орденом 

Ленина, орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, двумя орденами 

Красной Звезды. Похоронен в поселке Немчицки (ЧССР).  

 

Литература: 

 Енисейский энциклопедический словарь [Текст] / Гл.ред. Н.И.Дроздов. – 

Красноярск: КОО АССОЦИАЦИЯ «Русская энциклопедия», 1998. – 736 

с. – С.: 425. 

 Наши отважные земляки [Текст]: Красноярцы – Герои Советского Союза. 

– Красноярск: Красноярское книжное издательство, 1990. – С.: 270-271. 

 

 

 

 

 



Март 
5 марта 1939 г.* – 80 лет со дня рождения Тамары Валентиновны 

Светлицкой, Заслуженного работника культуры 

 

 

 

 

 

 

5 марта 1939 г. 

    80 лет назад родилась ТАМАРА  ВАЛЕНТИНОВНА СВЕТЛИЦКАЯ, 

Заслуженный работник культуры РСФСР 

     Родилась она в Уяре, в Манский район переехала в 

1941 году. Более 42 лет своей жизни Т.В.Светлицкая 

отдала культуре. Начинала свою трудовую деятельность 

библиотекарем в Шалинской детской библиотеке, в 1977 

году она занималась централизацией библиотечной 

системы Манского района. Была директором Манской 

ЦБС. В дальнейшем работала в районном отделе 

культуры, в районном Доме культуры. Ушла на 

заслуженный отдых с должности методиста Дома 

культуры.      

     В 1985 году за заслуги в области советской культуры и многолетнюю 

плодотворную работу Президиум Верховного Совета РСФСР указом от 24 

июля 1985 г. присвоил ей почетное звание «Заслуженный работник культуры 

РСФСР». Также Т.В.Светлицкая награждена дипломом «Лучший 

библиотекарь Красноярского края», несколькими почетными грамотами, 

благодарственными письмами. В 1989 году решением исполкома крайсовета 

награждена медалью «Ветеран труда». В 2005 году за 35-летний 

добросовестный труд Постановлением администрации Манского района 

награждена Почетной грамотой. 

 

Литература: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Апрель 
4 апреля 1924 г.* – 95 лет назад  образован Манский район как 

административно-территориальная  единица Енисейской 

губернии  

 

11 апреля 2009 г. – 10 лет назад в Степном Баджее был открыт православный 

приход в честь Успения Божьей матери 

 

 

4 апреля 1924 г. 

95 лет назад  образован Манский район. 

     Он был образован Приказом Губисполкома как 

административно-территориальная единица с включением в 

него Тертежской, Кияйской, Шалинской, Степно-

Баджейской волостей, расположенных к востоку от 

Красноярска. Самой большой по размерам была Шалинская 

волость. А расположение её в центре и определило центр 

района – село Шалинское. Название району дала красавица-

река – Мана, впадающая в Енисей. 

     Манский район расположен в южной таежной полосе Красноярского края.  

Территория района – 6 тыс. кв. км., население – 21 тысяча человек (данные 

1997 г.) . В составе 11 сельских советов и более 40 населенных пунктов. 

     Наиболее удаленными от районного центра поселениями являются на 

северной границе - д. Сергеевка (37 км) и на южной границе д. Жайма (126 

км). Протяженность района с севера на юг составляет 197 км.  

     На территории Манского района находятся множество природных и 

исторических памятников. Так, на территории района расположены самая 

крупная в России карстовая  Большая Орешная и Степнобаджейская пещеры. 

На территории района есть природные памятники – Писаницы.  

     Также в районе имеются 13 памятников истории культуры и памятных 

знаков. В годы Гражданской войны Манский район был одним из крупных 

очагов партизанского движения – именно здесь была организована 

Степнобаджейская партизанская республика. 

     В годы Великой Отечественной войны более 8600 манцев ушли на фронт, 

2640 из них не вернулись. 6 манцев были удостоены звания Героя Советского 

Союза (Криволуцкий Н.Е., Круглов В.И., Никитин А.С., Пусэп Э.К., 

Трофимов Е.Ф., Черняк А.Г.). Двое манцев – Здрестов С.М и Чистяков И.Е. – 

стали Полными Кавалерами Ордена славы. 

     В районе развиваются сельское хозяйство, лесозаготовительная и 

деревообрабатывающая промышленность. 

 

Литература: 

 Енисейский энциклопедический словарь [Текст] / Гл.ред. Н.И.Дроздов. – 

Красноярск: КОО АССОЦИАЦИЯ «Русская энциклопедия», 1998. – 736 

с. – С.: 374. 



Май 
01 мая 1909 г.* – 110 лет со дня рождения Энделя Карловича Пусэпа, 

летчика, Героя Советского Союза 

 

15 мая 1959 г. – 60 лет назад образовано Манское авто-транспортное 

предприятие (АТП) 

 

 

 

 

 

01 мая 1909 г. 

110 лет со дня рождения ЭНДЕЛЯ КАРЛОВИЧА ПУСЭПА, летчика, 

Героя Советского Союза 

     Пусэп Эндель Карлович родился 1 мая 1909 года в 

деревне Ной Манского (ныне Партизанского) района 

Красноярского края в крестьянской семье. Эстонец. 

Член ВКП(б) КПСС с 1940 года. Окончил 8 классов, 1 

курс педагогического техникума в Ленинграде. В 

Красной Армии с 1928 года. С 1938 года работал в 

Управлении полярной авиации Главсевморпути. 

Участник Великой Отечественной войны с 1941 года. 

К апрелю 1942 года командир воздушного корабля 

Э.К. Пусэп совершил тридцать ночных боевых 

вылетов на бомбардировку важных военных объектов 

в глубоком вражеском тылу, в том числе в городах Берлин, Данциг 

Кёнигсберг. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 июня 1942 

года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 

борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом 

мужество и героизм майору Пусэпу Энделю Карловичу присвоено звание 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда» (№ 592). 

     С октября 1942 года до окончания войны, а затем по май 1946 года, 

подполковник Пусэп Э.К. – командир 890-го авиационного полка дальнего 

действия, удостоенного в сентябре 1943 года почётного наименования 

«Брянский». 

    С 1946 года полковник Пусэп Э.К. - в запасе, а затем в отставке. Жил в 

столице Эстонии городе Таллине. Заслуженный ветеран скончался 18 января 

1996 года, похоронен на таллинском кладбище. 

     Пусэп Э.К. награждён орденом Ленина, орденами Красного Знамени, 

Суворова 3-й степени, Александра Невского, двумя орденами Отечественной 



войны 1-й степени, тремя орденами Трудового Красного Знамени, орденом 

Дружбы народов, двумя орденами Красной Звезды, орденом «Знак Почёта», 

медалями. 

 

Литература: 

 Достоин звания героя. - Красноярск: Красноярское книжное  

издательство, 1975. – 382 с. 

  Енисейский энциклопедический словарь [Текст] / Гл.ред. Н.И.Дроздов. – 

Красноярск: КОО АССОЦИАЦИЯ «Русская энциклопедия», 1998. – 736 

с. – С.: 425. 

 Наши отважные земляки [Текст]: Красноярцы – Герои Советского Союза. 

– Красноярск: Красноярское книжное издательство, 1990. – С.: 270-271. 

 

 

 

 

15 мая 1959 г. 

60 лет назад образовано Манское авто-транспортное предприятие (АТП) 

  

     На горе, в стороне от дороги, расположилось Манское автотранспортное 

предприятие (АТП). А называлось оно вначале «Шушенское АТП».  Его 

основой была МТС (машинно-тракторная станция), основанная в 1933 г. для 

обслуживания колхозной техники. В этом же году принято решение о 

строительстве на территории МТС столовой для рабочих, навеса для 

сельхозмашин, мастерской, гаражей. 

 

 



 

Июнь 
12 июня – День России 

 

27 июня – День молодежи 

 

 

 

        
 

Праздничный концерт «Моя Россия» 

 

 

 

 

 

 

 
 

День молодежи в Манском районе 

 

 

 

 



Июль 
09 июля 1934 г.* – 85 лет со дня рождения Павла Елизаровича Шлыкова,  

манского поэта, общественника, журналиста                  

 

 

9 июля 1934 г. 

85 лет со дня рождения ПАВЛА ЕЛИЗАРОВИЧА ШЛЫКОВА,  

манского поэта, общественника, журналиста                  
 

     Родился в д. Скобелевка Тамбовской области. Там 

же окончил Новиковское педагогическое училище и 

начал работать учителем. С 1957 года работал в 

Красноярском крае. Работал комсомольским и 

партийным работником, журналистом. Шесть лет 

был  редактором Манской районной газеты. 

В 60-е годы ездил с агитбригадой по колхозам и 

совхозам района, сочинял частушки на местные темы, 

которые исполнялись со сцены. 

В 1964 году был участником Всесибирского 

совещания частушечников в городе Омске. Вели семинар поэт Виктор 

Боков и композитор Николай Поликарпов. Частушки Шлыкова были 

одобрены и рекомендованы  к печати. Член союза журналистов  с 1982 года. 

Стихи начал писать  со школьных лет. Впервые опубликовался в 1954 

году в тамбовской молодежной газете. 

В 1977 году написал песню «Сибирский наш Манский район», 

которая впервые исполнялась на краевом смотре  художественной 

самодеятельности, затем на музыкальном фестивале стран Юго-Восточной 

Азии в городе Красноярске. Песня стала гимном  Манского района и уже 

более 30 лет исполняется на фестивалях поэзии в районе. 

Литература: 

 Вечеринка [Текст]: стихи. – Красноярск: ИЦ КрасГАУ, 2003. – 172 с. 

 Гололедица  [Текст]: стихи. – Красноярск: ИЦ КрасГАУ, 2003. – 117 с. 

 Избранное красноярской поэзии ХХ века [Текст]. – Красноярск: Буква, 

2001. – 288 с. – С.: 273. 

 И слово в сердце отзовется… [Текст]: красноярская поэзия конца XX – 

начала XXI веков. – Красноярск: Буква, 2003. – 304 с. – С.: 267. 

 Манский район в солдатской шинели [Текст]: стихи поэтов Манского 

района. – Шалинское, 2005. – 86 с. – С.: 65-73 

 Новый Енисейский литератор  [Текст]:  альманах прозы, поэзии, 

публицистики: Вып.7  (№ 5). – Красноярск: Семицвет, 2007. – С.: 258-260. 

 Шлыков П.Е. Ни дня без строчки [Текст]: стихи / Павел Шлыков. – 

Красноярск, 2004. – 144 с. 



Август 

4 августа 1899 г.* – 120 лет назад основан Нарвинский участок 

 

6 августа 1929 г.* –  90 лет со дня рождения Владимира Ксенофонтовича 

Мрачека, директора совхоза «Первоманский, Героя 

Соцалистического труда 

 

 

4 августа 1899 г. 

120 лет назад основан Нарвинский участок. 

 

В 1899 году  появился Нарвинский  поселенческий 

участок для переселенцев из центральных губерний 

России. Топографы назвали участок по наименованию 

ручья. Нарвинский переселенческий участок 

приписывался до 1910 гога к Шалинской, а после – к 

Кияйской волости.  

    Так  возникла старая Нарва, а в 1953 году на другом 

берегу реки Мана построена новая часть села. 

     В годы Гражданской войны некоторые из местных жителей стали 

партизанами и отдали свои жизни за Советскую власть. В память об этом на 

р. Барзаначка установлен памятник.  

     После Гражданской войны нарвинцы активно занялись торговлей лесом. 

Лес заготавливали артелью, сколачивали его в плоты и перегоняли в 

Красноярск на продажу. Но больше манило нарвинцев в те годы (1920 – 

1930) местное золото. Россыпи драгоценного металла можно было найти в 

местных речках и ручьях. Многие нарвинцы занимались старательством. Это 

занятие было негласным, но прибыльным. 

В 30-х годах стали прибывать на Ману и в Заманье спецпереселенцы. Для 

них в Нарве организовали комендатуру. В Нарве создается лесхоз. Его 

контора была построена в 1932 году. В этот период население села заметно 

увеличилось. 

     В годы Великой Отечественной войны местные жители принимали 

активное участие в освобождении своей Родины от фашистов. Только в семье 

Теперевых погибли четыре брата. Жителю села Василию Ивановичу 

Круглову было присвоено высокое звание Герой Советского Союза. В его 

честь названа одна из улиц села. 

 В начале 50-х годов в Нарве началось хозяйственное возрождение: шло 

строительство ремонтных механических мастерских и рабочего поселка на 



левобережных покосах. Было отсыпано шоссе. Налажено регулярное 

автобусное сообщение между населенными пунктами, начали совершать 

пассажирские рейсы вертолеты, заработала таежная железная дорога. В 1966-

1987 годах наступило время социального благоустройства. Мастерские 

становятся заводом. Открывается детский садик, строится школа, клуб, 

магазины, дом быта, хлебозавод.  

Кризисное время в истории Нарвы продолжалось более десятка лет, с 1987 

и вплоть до 2000 года. Происходило сокращение производства, истощение 

лесных ресурсов, закрытие многих социальных объектов. Результатом этого 

стало падение уровня жизни. 

С 2001 года началось оживление в экономике и социальной сфере, кризис 

постепенно отступал. Стали строиться дороги, заработная плата 

бюджетникам выплачивалась регулярно. Развивается местное частное 

предпринимательство. В последние десятилетия изменился и облик села, 

построено много домов. В 1989 г по ул. Заводской были уложены ж/б плиты, 

в 2001 году в с. Нарва проложен асфальт на автомобильной дороге Кускун-

Нарва-Чистые ключи, в 2003 году заасфальтирована ул. Кравченко.  

Среди достопримечательностей Нарвы можно отметить реку Ману,  

петроглифы на скальных массивах реки Маны и краевой фестиваль 

авторской песни «Высоцкий и Сибирь», который с  2007 года переехал из  д. 

Выезжий Лог на берег Маны  недалеко от с. Нарва. 

 

Литература: 

 Смолев В.В. Из истории Манского района [Текст] // Манская жизнь: 

общественно-политическая газета. – 1999. –   22 марта. 

 

 

 

 

 

6 августа 1929 г. 

 90 лет со дня рождения ВЛАДИМИРА КСЕНОФОНТОВИЧА 

МРАЧЕКА, директора  совхоза «Первоманский, Героя 

Соцалистического труда 

Мрачек Владимир  Ксенофонтович родился 6 августа 

1929 г. в селе Нижний Ингаш, Нижнеингашского района 

Красноярского края. В 1954 году окончил Новосибирский 

сельскохозяйственный  институт. Работал главным 

зоотехником в Ачинском племсвиносовхозе.  

С 1956 года – В.К.Мрачек – директор совхоза 

«Первоманский».  37 лет он проработал в этой нелегкой 



должности. В 1970 году совхоз был награжден орденом Трудового Красного 

Знамени,  а директору совхоза Мрачеку В.К. в 1976 году было присвоено 

звание Героя Социалистического Труда с вручением золотой медали «Серп и 

Молот»   и ордена Ленина.  Всех наград В.К.Мрачека не перечесть: орден 

«Знак почёта», орден Ленина, медаль «За доблестный труд», золотые, 

серебряные и бронзовые медали ВДНХ.  Много раз В. К. Мрачек избирался 

депутатом краевого Совета. Он бы не достиг таких успехов, если бы не 

дружил с наукой. Ведь недаром он в 1971 году заслужил звание 

«Заслуженный зоотехник», а также стал «Отличником народного 

просвещения». Его трудовой подвиг – хороший пример для подражания 

подрастающему поколению.  

     Сегодня одна из улиц поселка Первоманск названа в честь В. К. Мрачека. 

 

Литература: 

 Большой энциклопедический словарь Красноярского края [Текст]: Т.1 / 

гл.ред. А.П.Статейнов. – Красноярск: Буква С, 2010. – 495 с. –  С.: 274-

275. 

 Хлебом единым [Текст]: о Героях Социалистического труда 

Красноярского края: Ч.1. – Красноярск: Горница, 2002. – 271 с. –  С.: 158 

– 161. 

    



Сентябрь 
 

3 сентября 1934 г. – 85 лет со дня рождения Александра Степановича 

Афанасьева, тренера по тяжёлой атлетике  

15 сентября 1899 г.* – 120 лет со дня рождения Черняка Афанасия 

Григорьевича (1899 – 1972), артиллериста, Героя Советского Союза 
 

 

15 сентября 1899 

     120 лет со дня рождения АФАНАСИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА ЧЕРНЯКА 

(1899 – 1972),  артиллериста,  Героя Советского Союза 

  

      Черняк Афанасий Григорьевич родился 15 сентября 

1899 г. в деревне Покосное Манского района 

Красноярского края в простой крестьянской семье. 

Образование получил только начальное. Во времена 

гражданской войны был участником партизанского отряда 

Кравченко и Щетинкина, в составе которого участвовал в 

боях против Колчака и банды Соловьева. В 1923 году 

демобилизовался и занимался крестьянством в родном 

колхозе. С 1930 года работал в лесной промышленности. 

     В январе 1942 года был призван в Красную Армию Манским РВК. На 

фронте с июля того же года. 4 июля 1944 года отличился в бою у деревни 

Узляны (Руденский р-н Белорусской ССР). Звание Героя Советского Союза 

присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 августа 1944 

года. Участвовал в разгроме немцев под Вязьмой, воевал на Смоленщине, на 

Брянском фронте, под Орлом и Курском, закончил свой боевой путь под 

Кенигсбергом. А.Г.Черняк – гвардии сержант, оружейный номер 220-го 

гвардейского истребительного противотанкового артиллерийского полка, 

(48-я армия, 1-й Белорусский фронт).. 

     После войны жил и работал на станции Камарчага Манского района. 

Награждён орденом Ленина, медалями. Умер 25 октября 1972 года.  

     Именем Черняка Афанасия Григорьевича названа улица в поселке 

Камарчага,  где он жил и работал до самой смерти. 

 

Литература: 

 Достоин звания героя. - Красноярск: Красноярское книжное  

издательство, 1975. – 382 с. 

 Наши отважные земляки [Текст]: Красноярцы – Герои Советского Союза. 

– Красноярск: Красноярское книжное издательство, 1990. 

 



 

Октябрь 
1 октября 1924 г. – 95 лет назад положено начало ведению отчетов Отдела 

милиции Манского района  

15 октября 1959 г. – 60 лет назад открыт Шалинский ветеринарный участок  

1969 год – 50 лет назад реорганизована ветеринарная сеть в районе. Открыты 

ветеринарные пункты в Сугристом, Скотопрогонном 

(Колбинское), Нарве, Жержуле, Сосновке, Покосном, Орешном, 

Выезжем Логу. 

17 октября 1934 г.* – 85 лет со дня рождения Карпиченко Александры 

Ивановны (1934 – 2019),  педагога, манской поэтессы. 
.                     

 

 

 

 

17 октября 1934 г. 

 85 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРЫ  ИВАНОВНЫ  КАРПИЧЕНКО 

(1934 – 2019),  педагога, манской поэтессы. 

 

Родилась А.И.Карпиченко в октябре 1934 года в селе 

Воздвиженка Оренбургской области. 

Детство прошло в родном селе и выпало на    годы 

Великой Отечественной войны. В школе училась вместе с 

детьми детского дома, эвакуированными из разных 

регионов страны, где шли бои. Как и все дети, работали 

на полях, серпом жали хлеб, собирали колоски. Было 

голодно, питались в основном картошкой, тыквой, 

конским щавелем.   Видела пленных немцев, которых 

пригнали в наше село. 

После окончания семилетки продолжила учебу в Оренбурге. Год 

окончания школы совпал с годом смерти Сталина. Это надолго осталось в 

памяти. 

Поступила в Оркский Государственный институт на факультет русского 

языка,  литературы  и немецкого языка. По  окончании института была 

направлена в числе 29 выпускников оного факультета в Красноярский край.  

По распределению попала в Манский  район в 1959 году. Год проработала в 

Покосинской семилетней школе, затем была переведена в Шалинскую  

среднюю школу, где продолжает трудиться до сих пор.   А.И. Карпиченко 

отличник народного просвещения, старший учитель-методист. Имеет награды 

от министерства образования и краевого отдела народного образования.   



С детских лет не утратила любовь к песне и стихам. Печатается в газете 

«Манская жизнь», в альманахе  «Новый Енисейский литератор». Ее стихи 

вошли в сборник Манских поэтов «Позывные сердца», «Манский район в 

солдатской шинели». Некоторые стихи переложены на музыку и стали 

песнями.  

 

Литература:  
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Город, 2017. – 170 с. 

 Карпиченко А.И. С поэзией не расстаюсь [Текст]: стихи / Александра 
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П.Шлыков. – Красноярск: Красноярское книжное издательство, 2004. – 72 
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Ноябрь 
 

4 ноября – День народного единства 
 

 

 
 

Митинг в День народного единства (с.Шалинское) 

 

 

     
Манская экспедиция на Саянах 



Декабрь 
 

 

 
 

Зимняя дорога 

 

 
 

 
 

Часовня Михаила Архистратига (на въезде в с.Шалинское) 



В 2019 году также исполняется: 
 

 

1859 г.* – 160 лет со дня открытия  Шалинского Параскиевского прихода  

 

1859 г. – 160 лет со дня основания деревни Верх-Есауловка Манского района    

 

1889  г. – 130 лет со дня официального основания деревни Нижняя Есауловка 

Манского района    

 

1904 г. – 115 лет Построена однопрестольная деревянная церковь во имя 

Знамения Пресвятой Богородицы (Тертеж). В этом же году На базе 

тертежской церкви открыта церковно-приходская школа 

 

1904 г. – 115 лет с основания деревня Тюлюп 

 

1909 г. – 110 лет с основания хутора Верхний Синер 

 

1909 – 110 лет с основания деревни Крол 

 

1909 – 110 лет с основания деревни Кувай 

  

1909 – 110 лет с основания деревни Суровая 

 

1914 г. – 105 лет назад выделилась из Кияйской  волости и стала 

самостоятельной территориальной единицей  Баджейская волость 

 

1934 г. – 85 лет создан колхоз «Труженик» (Новоалександровка) 

 

1939 г.* – 80 лет назад создан Манский военный комиссариат 

 

1939 г. – 80 лет назад открыта школа в п.Колбинское 

 

1954 г. –  65 лет назад образован первый Выезжелогский сельский совет 

 

1959 г. – 60 лет назад образован коопзверопромхоз в деревне Выезжий Лог, 

директором которого был Жданов 

 

1959 г. – 60 лет назад открыт Колбинский Дом культуры, а в 2018 году  

здание сгорело полностью. 

 



 

1979 г. – 40 лет назад принято решение о создании колхозного рынка по 

улице Кооперативной (с.Шалинское) 

 

1984 г. – 35 лет назад принят в эксплуатацию терапевтический корпус 

районной больницы на 60 коек 

 

1984 г. – 35 лет назад Вечерняя школа реорганизована в районную очно-

заочную школу с количеством учащихся 3000 (три тысячи) человек. 

 

1994 г. – 25 лет в поселке Первоманск улица Кирова переименована в улицу 

Мрачека 

 

2009 г. – 10 лет назад в Манском районе создана Общественная Палата 

(председатель – В.М.Лемберг) 

 

 

 

 

 

 

1859 г. 

     Шалинский Параскевиевский приход открыт в 1859 году. В приход входят 

деревни: Ново-Николаевская, 

Ванновская, Камарчагская, Верхне-

Есаульская, Нижне-Есаульская, 

Торгинская, Белогорская, Верхне-

Шалинская Духовичи, Божея, 

Казанчеж, Сосновская, участки 

Мишкин и Самовольный. В 

деревне Белогорской в 1915 году 

построена небольшая деревянная 

часовня. Церковь в приходе одна, 

деревянная, однопрестольная, во 

имя святой мученицы Параскевы 

(Пятницы), построена в 1899 году. 

Из Красноярска была прислана 

Икона «Святой Параскевы Пятницы» (1848 г.), которая и дала название 

будущей церкви и приходу.  Потом церковь была закрыта, перестроена в 

клуб, затем там был кинотеатр Заря, который сгорел 13 января 1989 года. 

Новая церковь была устроена в 1992 году в приспособленном деревянном 



здании, выделена главкой. Намечена постройка отдельного храмового 

здания. 

 

Место нахождения:   

Манский район , с. Шалинское,   

ул. Партизанская, 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1939 г. 

80 лет назад создан Манский военный комиссариат  

  

     По имеющимся в военном комиссариате Манского района архивным 

документам установлено, что 

военный комиссариат образован в 

1939 году.  

     Первый приказ по военкомату 

зафиксирован 03. 02. 1939 г.  

     Райвоенком старший политрук 

Быков М. А. 

 Начальник I части Иванчиков М. В.  

Начальник II части Баранов А. А. 

     Заведующий частью  

делопроизводства – Кондраков Д. Е.  

   Конюх, дворник Анциферов М. С. 

     Расположен военкомат в простом крестьянском доме по адресу 

Кооперативная 2, в другие здания, с момента образования, не переезжал.  

     Мобилизацию проводил старший политрук Быков М. А. 

     Было призвано военкоматом в годы войны 9670 человек. Погибло 5630 

человек, пропало без вести 1334 человека.  

 

 

 


