
1 февраля 1740 г. (ст. ст.)  пущен в строй Лугазский  медеплавильный  завод 

(располагался в районе современного с. Знаменка) 

 

4 февраля  1944 г.  путем разукрупнения Минусинского и Ермаковского района 

образован Шушенский район 

 

4 февраля  2006 г.  Городокская средняя школа  отметила свое 100-летие 

 

8 февраля 1977 г.  принято решение о создании заказника «Большой Кызыкуль»  в 

составе Минусинского опытно-показательного мехлесхоза. Его общая площадь 

3600 гектаров, в том числе само озеро и прилегающий лесной массив площадью 

3122 гектара  

 

10 февраля 1934 г. в с. Городок  образована Щетинкинская МТС.   За достижения 

в сельском хозяйстве по итогам Всесоюзной сельскохозяйственной выставки  1939 

г. Щетинкинская МТС Указом от 20  февраля 1940 г.  была награждена орденом 

«Знак Почета»  

 

14 февраля 1930 г. создана   районная комиссия  по учету труда и быта женщин 

 

15 февраля 1861 г. (ст. ст.) открыто приходское училище в селе Тесь (первое 

учебное заведение в районе),  содержалось за счет местного сельского общества.  

Открытие сопровождалось молебствием, крестным ходом, общественным обедом  

 

20 февраля 1940 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР 

за выдающиеся успехи в сельском хозяйстве и перевыполнении 

показателей Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1937 - 

1938 гг. колхоз «Красный маяк» был награжден орденом Ленина. 

Стал именоваться -  колхоз ордена Ленина «Красный маяк» 

 

 

 

 

23 февраля 1986 г.  со своей первой концертной программой  на сцене  сельского 

Дома культуры выступил  хор ветеранов с. Тесь «Родимая сторонка» 

 

 

                                                           

24 февраля 1979 г. открыт 

санаторий - профилакторий 

«Сосновый бор» на озере 

Тагарское 

 

 

 



28 февраля 1975 г.  образован Прихолмский сельский Совет. В 

состав сельсовета вошли  поселки ферм № 1, № 2, № 3.  Поселки 

получили новые названия:  ферма № 1 - п. Притубинский, ф. № 2 - 

пос. Суходол, ф. № 3 - пос. Прихолмье. В настоящее время в 

состав сельсовета входят:  п. Прихолмье, п. Притубинский. Общая 

площадь сельсовета 19466 га.  На 01. 01. 2011 г.  проживало 1505 

чел.  

 

 

 

28 февраля  1975 г.  образован Селиванихинский сельский 

Совет.  Общая площадь сельсовета 16727 га. На территории 

сельсовета расположены : с. Селиваниха, п. Опытное поле, п. 

Топольки, д. Солдатово. На 01.01. 2011 г. проживало 3183 

чел.  

 

 

 

 

Февраль 2008 г.  отмечалось 100 – летие школы  в селе Большая Ничка.  


