
 

 



      Газета «Товарищ»  Минусинского комитета Российской социал-                 

     демократической партии.  29 июля 1917 г.   



      Уведомление Минусинской уездной земской управы Минусинскому 

Совету солдатских и рабочих депутатов  об ожидаемом прибытии   в 

Минусинский уезд на около четырех тысяч беженцев  из голодающих 

губерний.  19 августа 1917 г.  – АГМ Ф. Р-4 Оп. 1 Д. 14 Л. 15.  



     Постановление экстренного заседания Минусинского  Совета рабочих и 

солдатских депутатов об учреждении Временного исполнительного  

Революционного Комитета  для борьбы с контрреволюцией  и анархией, 

для контроля над правительственными лицами и учреждениями и 

торгово-промышленными предприятиями, для руководства политической 

жизнью города и уезда.  1 ноября 1917 г.                        АГМ, ф. Р- 4 Оп. 1 Д. 2 Л.1  

 



 
Воззвание губернского  соединенного исполнительного  комитета Советов  

рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Енисейской губернии  к 

крестьянам. 1917  октябрь-ноябрь 1917 г.                         АГМ Ф. Р-4 Оп. 1 д. 27 Л. 1  



 
Протокол экстренного заседания Минусинского Совета рабочих и 

солдатских депутатов  о текущем моменте в связи  с передачей власти 

Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.  9 ноября 1917 г.  
АГМ ф. Р- 4 Оп. 1 Д. 2 Л. 2 



Протокол заседания исполкома Минусинского Совета рабочих и 

солдатских депутатов об объявлении всем правительственным 

учреждениям  о переходе власти Советам, о  реакции на это  объявление. 

11ноября 1917 г.                                                            АГМ ф. Р-4 Оп 1  Д. 2 Л. 11 



      

 Подписка государственных служащих Минусинска  «ввиду того, что вся 

власть, как в центре, так и на местах перешла в руки крестьян и рабочих в 

лице  Советов», они обязуются все  свои действия согласовывать с волей 

Советов 1917 г.                                АГМ Ф. Р-4 Оп. 1 Д. 2 Л. 12 



Протокол заседания соединенного исполнительного комитета  

Минусинского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.       

24 ноября 1917 г.  

Список членов комитета: Золотухин, Шаповалов, Сивков, Лаптев, 

Карпов, Сафьянов  И.Г., Сафьянов М.Г,  Пузанов, Плотников, 

Герасимов.   Председатель Шаповалов.  

               АГМ Ф. Р-4 Оп. 1 Д. 2 Л. 43



 

Иннокентий Георгиевич  Сафьянов  ( фото вверху)   

избран в члены Минусинского Совета депутатов от Минусинской 

организации РСДРП большевиков 

Михаил Георгиевич Сафьянов (фото внизу) – избран в Совет от 

Минусинской организации РСДРП меньшевиков. 

АГМ ф. Р-4 Оп. 1 Д. 10 ЛЛ. 54. 74 



Выписка из Протокола Объединенного исполкома Советов рабочих, 

солдатских,  крестьянских и казачьих  депутатов о  завершении переписи 

хлеба, скота и посевов  в  связи с  проведением  хлебной монополии  в 

Минусинском уезде.   23 декабря 1917 г.           АГМ ф. Р-4 Оп. 1 Д.  1 а Л. 62.   



 

Протокол заседания объединенного Исполкома Крестьянских, рабочих и 

казачьих депутатов о проведении вооруженной демонстрации местного 

гарнизона в связи со слухами  о заговорах контрреволюционеров и 

ожидаемых погромах в городе; о  создании  Красной Гвардии.                        

27 декабря 1917 г. 

              АГМ ф. Р- 4 Оп. 1 Д. 2 Л. 74.   



Протокол заседания Объединенного Исполнительного Комитета  о 

противоречиях Земского собрания и Советов депутатов в вопросе о власти 

в уезде.  28 декабря 1917 г.                            АГМ ф. Р-4 Оп. 1 Д. 2 Л. 75. 

 

 



Протокол Минусинской городской соединенной комиссии  по охране 

города Минусинска о вооружении конной ночной охраны  и создании 

добровольной контрольной охраны из жителей в связи с участившимися  

преступлениями, терроризирующими жизнь в городе. 14 января 1918 г.                                     

АГМ Ф. Р-4 Оп. 1 Д. 1 Л. 46.  



Исполкома Совета 

 

Поручение  Исполкома Минусинского Совета  рабочих, крестьянских. 

солдатских и казачьих депутатов Самохвалову  о  доставке из г. Ачинска 

пулеметов, орудий, лент и снарядов, о создании особого сопроводительного 

отряда.  18 февраля  1918 г.   АГМ ф. Р-4 Оп. 1 Д. 26 Л. 21  

 



 

Протокол заседания объединенного исполнительного комитета   об 

изыскании средств для пополнения казначейства в виду тяжелого 

денежного кризиса путем принудительного займа  среди капиталистов 

города и уезда и о конфискации имущества, в случае их отказа. 2 января 

1918 г.                  АГМ ф. Р-4  Оп. 1 Д. 2 Л. 78 

 



 
 

Резолюция  общего собрания рабочих и служащих Ольховских золотых 

рудников в связи с решением   Минусинского Совета об изъятии золота и  

организации  снабжения приисков продуктовами и товарами. . 7 января 

1918 г.                АГМ ф. Р-4 Оп. 1 Д. 1  Л. 22 



 

Протокол общего собрания союза служащих Минуиснской тюрьмы об 

упразднении прежней тюремной администрации и тюремного комитета , о 

преобразовании тюремного ведомства в уезде. 15 января 1918 г                 

АГМ  ф. Р-4 Оп. 1 Д. 1 Л.  37.  



 

Мандат объединенного исполнительного комитета Советов рабочих, 

крестьянских, солдатских и казачьих депутатов на производство 

рекфизиции  предметов первой необходимости и передаче их в  

Минусинскую продовольственную управу.  Январь 1918 г.                           

АГМ ф. Р-4 Оп. 1 Д. 26 Л.1.   

 

  



 

Празднование 10-летия Октября 

в г. Минусинске и 

Минусинском  округе.  1927 год.  

 

 


