
Мы живем в Красноярском 
крае

7 декабря 1934 года Енисейская 
губерния преобразована в 

Красноярский край



История создания Красноярского края.

• XVI – XVII века – заселение русскими 
Приенисейского края

• 1619 год – построен Енисейский острог (г. 
Енисейск)

• 1628 год – Андрей Дубенский основал острог 
Красный Яр

• 1690 год – Красноярск стал городом
• 1822 год – учреждена Енисейская губерния

• 1934 год – основан Красноярский край



Население края

Около 3 миллионов человек, 
большая часть - в городах
137 национальностей - три 
группы: русские (87,6%), 
пришлые нерусские (11,7%), 
коренное население (0,7%)



Рыбинскому району – 90 лет.
Как все начиналось….

На основании Постановления Президиума 
ВЦИК от 4 февраля 1924 года и 
Сибирского революционного комитета от 9 
марта 1924 года в Канском уезде 
образован Рыбинский район, центр – село 
Рыбинское, в составе района волости: 
Рыбинская, Троицко-Заозерновская, Мало-
Камалинская, Переяславская.



Село Рыбное .

1733 год – строительство Сибирско-
Московского тракта.

1734 год -  основание села Рыбное.
( точной даты основания села не 
установлено)



Правительство принимает 
решение заселять Сибирь 

ссыльными…
430 семей расселить по острогам….по 

царскому приказу от 13 декабря 1760 года 
за дерзкие поступки и неповиновение 
хозяину. Местные крестьяне яростно 
сопротивлялись «новоселам», выливалось 
даже в бунты.



В Сибири несметные богатства…

Слухи о несметных богатствах Сибири 
доходили до центра России, и оттуда в 
Сибирь потянулись обозы переселенцев по 
«божьей воле», т.е. добровольно 
покинувших насиженные места, 
уезжающих от нищеты и бедствия. Шли 
семьями по 40-100 семей, проходя в сутки 
по 30-40 км. Переход длился от нескольких 
месяцев, до нескольких лет.



Транссибирская магистраль 
ускорила переселение.

Построена в 1891 – 1904 годах. 6 
декабря 1895 года в Красноярск 
прибыл первый поезд, а в 1897 
году в Заозерный).



Управление:

Во главе волостного правления 
стоял выборный старшина. 
Функции Рыбинского волостного 
правления распространялись на 5 
сел и 24 деревни, во главе которых 
стояли выборные старшины.



Инфраструктура села 
Рыбинского:

Одна церковь, два кабака, 
мастерская по починки 
одежды, в дальнейшем 
лавка с продуктами, 
базар.



Село Двуречное.

Со стороны райцентра, слева по 
трассе расположилось небольшое 
село Двуречное. Оно не прячется 
ни за холмами, ни за лесами, 
хорошо просматривается с 
дороги. Село имеет ладный вид, с 
широкими улицами. 



Основание села:
Село достаточно молодое, в 1932 

году- основано как первая ферма 
Рыбинского молмясосовхоза. 

Место для фермы было выбрано 
между двумя речками Рыбная и 
Авда, поэтому в 1976 году и 
получило название Двуречное.



Село Двуречное.

Сегодня в Двуречном проживает 804 
человека, 483 из них 
трудоспособного возраста, 143 
ребенка и подростков до 18 лет. В 
последние годы рождаемость детей 
в селе заметно увеличилась.



Первые жители.

Первыми жителями были 
переселенцы из села Рыбного: 
семьи:  Федора Романовича 
Коростелёва, Николая 
Ефремовича Налобина, 
Алексея Ивановича Долгорук и 
Виктора Рукавицина.



Самое начало….

В первый год была построена первая улица 
села – Степная. Дома были перевезены из 
с. Рыбного. Это были разобранные 
кулацкие дома. Несколько первых домов 
сохранилось до нашего времени.



Ферма…дала жизнь.
1934 году открылась начальная школа, в которой 

обучалось 42 ученика.
Сюда стали приезжать семьи из ближайших 

районов, началось активное строительство домов. 
Появились улицы: Октябрьская, Трактовая, 
Советская. В августе 1955 года была открыта 
больница. В 1964 году открылся детский сад-
ясли, построенный Рыбинским молмясосовхозом, 
затем переданный в ведение РАЙОНО. В этом 
здании в настоящее время располагается детский 
сад «Колокольчик».



Ферма превращается в село…

В 1977 году было построено здание 
сельсовета. Председателем стал Василий 
Дмитриевич Снесарь. 

В 1984 году Рыбинский молмясосовхоз был 
переименован в Двуреченский 
мясомолочный совхоз, который в 2006 
году был ликвидирован. Наступил период 
современной истории.



Любите свой край. Творите 
дела для его процветания. 
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