
1 января 1898 г. в с. Кавказское открыта церковно-приходская школа, 

заведовал школой священник  Николай Андреевич Путилов,  бывший 

миссионер Усинского края. В школе обучалось 48 ребят 

 

1 января 1911 г.  образовано Минусинское 

опытное поле. В 2011 г. отмечен 100-летний 

юбилей   опытнической работы . Предприятие 

входит в число 100 лучших хозяйств России по 

плодоводству 

 

 

 

1 января 1913 г.  из Кочергинской волости выделена Тесинская волость.  

Тесинская волость существовала с 1842 г. В 1904 г. вошла в состав 

Кочергинской волости  

 

1 января 1917 г.   по приговору военно-полевого суда в Риге за агитацию 

среди солдат к отказу идти в наступление расстрелян    уроженец с. 

Лугавское Колобов Михаил Миронович,  стрелок   первого батальона 17 

сибирского стрелкового полка.  Революционно настроенные солдаты  17 и 55 

сибирских полков  вели агитацию  против войны,  за свержение царского 

правительства, 25  из них были расстреляны.    Именем Колобова в  с. 

Лугавское названа  улица.   

 

1 января  1961 г.  упразднен  Быстрянский сельский Совет, д. Быстрая вошла 

в состав Мало-Минусинского сельсовета. В настоящее время входит в состав 

Новотроицкого сельсовета 

 

3 января 1963 г. ликвидирован Восточенский сельсовет, с. Восточное вошло 

в состав  Тигрицкого сельсовета. В настоящее время входит в состав 

Знаменского сельсовета 

 

7 января 1948г. Указом Президиума Верховного Совета СССР  за получение  

в 1947 г.  урожая пшеницы по 22,5 ц /га бригадиру Колмаковской МТС 

Петру Яковлевичу Конных было присвоено звание Героя 

Социалистического Труда.  Умер в 1978 г.  в с. Большая Ничка 
 

 

12 января 1865 г.  освящен главный храм Лугавской 

Троицкой церкви во имя св. Троицы. Второй престол во 

имя Введения в храм Пресвятой Богородицы освящен  4 

ноября 1864 г. Лугавский приход был выделен из 

прихода Градо-Минусинского Спасского собора в 1840-е 

гг.  В  начале ХХ в. в приходе были деревни: Кривая, 

Алтай, Знаменка, Каменка, Лыткино 



11 января 1946 г.  принято решение крайисполкома об  организации 

детского дома  на 100 детей в   с. Шошино 

 

13 января 1999 г.  торжественно открыта  новая 

средняя школа в д. Быстрая 

 

 

 

 

15 января 1931 г.  образован Енисейский совхоз «Овцевод» 

 

16 января  1940 г. Тесинский сельсовет принял решение: «об 

увековечивании памяти В.И. Ленина в с. Тесь: посадить  сад, поставить 

памятник, открыть библиотеку  им. Ленина, построить новую типовую 

среднюю школу и присвоить ей имя Ленина, озеленить улицы села» 

 

16 января 1991 г.  решением райисполкома  из колхоза «Искра Ленина»  был 

выделен колхоз  «Россия» (центральная усадьба - с. Большая Иня).  В ноябре 

1995 г. колхоз  «Россия» реорганизован в колхоз «Колос».  

 

17 января 1984 г.  принято решение о разукрупнении колхозов: о выделении  

из колхоза «Искра Ленина» колхоза  «Восточный»,  из колхоза «Ленинский 

путь» - колхоза «Прогресс» 

 

19 января 1975 г.  в Москве умер Степан Иванович Кретов, дважды Герой 

Советского Союза, уроженец с. Малая Ничка 

 

19 января 1976 г. состоялось торжественное открытие  нового здания 

средней  школы  в с. Городок 

 

21 января 1922 г.  в д. Ключи родился Павел Николаевич Неделин - 

писатель, один из старейших литераторов Союза писателей Хакасии. Лесник 

по образованию, он  всю жизнь посвятил разведению лесов и садов, работал 

главным агроном  городского зеленого хозяйства г. Абакана.  Первые 

рассказы, очерки и зарисовки были опубликованы  в газете «Советская 

Хакасия», а первая книга вышла в Красноярске в 1961 г.   

 

23 января 1889 г. (ст. ст.) в с. Тигрицкое  открыта церковно-приходская   

однолетняя школа, было в ней 28 учащихся.  Современное  здание школы  

введено в эксплуатацию в 1965 г.  В настоящее время в школе обучается 175 

детей 

 

23 января 1992 г.  районный Дом культуры переведен из г. Минусинска  

в с. Селиваниха 

 



24 января 1975 г.    в с. Знаменка открыта  детская музыкальная школа, 

позже  она была филиалом   Городокской школы. Закрыта в 1986 г.  

 

24 января 1975 г.  центральная усадьба  Енисейского совхоза  

переименована в пос. Прихолмский ,  ферма № 2   в пос. Суходол, ферма № 4  

Минусинского совхоза - в пос. Топольки  

 

25 января 1992 г.  образован Малый Совет  районного Совета народных 

депутатов  

 

26 января 1940 г.  образован Пригородный совхоз  ( ц. усадьба - с. 

Селиваниха) 

 

26 января 1968 г. принято решение о присвоении названия  и регистрации 

населенных пунктов: при железнодорожной станции Жерлык - поселок  

Жерлык, при железнодорожной станции  им. Крупской - поселок им. 

Крупской 

 

28 января  1925 г.  принято решение об организации Восточенской МТС с 

центральной усадьбой в с. Восточное 
 

 

 

Январь 1948 г.  Указ Президиума Верховного Совета СССР  о присвоении 

звания Героев Социалистического труда  26  минусинцам. Большая группа  

работников сельского хозяйства была награждена орденами и медалями 
 

Январь 1991 г.    начались занятия в новом здании Шошинской средней 

школы, принятой в эксплуатацию накануне  Нового года 

 

Январь  2006 г.  вышел  в свет  историко-географический  очерк о деревне 

Быстрая «Сказание о земле Быстрянской»  - результат  коллективного труда 

членов клуба  «Родная земля», созданного при сельской библиотеке, и 

местной интеллигенции  

 

 


