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Куйтунская земля!  

Ты - молодость моя, 

И нет тебя прекраснее на свете. 

Живи, моя земля! 

Цвети, моя земля, 

Не годы, а тысячелетия  

(В. А. Сухенко)        

 

От составителя 

 

Дорогие земляки! 

В 2011 г. Куйтунский район отметит свое 85-летие. 
Ежегодно в канун празднования дня Куйтунского района 
Дума МО Куйтунский район принимает решение о 
присуждении звания «Почетный гражданин Куйтунского 
района». Оно присуждается уважаемым людям земли 
Куйтунской за выдающиеся заслуги перед Отечеством, 
малой Родиной. 

Перед вами переработанный и дополненный второй 
выпуск библиографического сборника. 

На его страницах вы познакомитесь с новыми 
именами почетных граждан Куйтунского района. 
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Базалева Александра Матвеевна 
 

Родилась 25 февраля в 1939 г. на 

«5-й ферме» Ленинского совхоза 

Куйтунского района в семье крестьян.  

Закончила Ленинскую среднюю 

школу в п. Игнино, затем поступила в 

Иркутский сельскохозяйственный 

техникум на зоотехническое 

отделение. После окончания 

техникума (1961г.) один год 

проработала зоотехником в с. Аршан, 

затем вернулась в Ленинский совхоз. 

В 1962 году вышла замуж. 

Проработала до пенсии в п. 

Октябрьский на свинотоварной ферме 

зоотехником. На заслуженный отдых 

ушла 17 мая 2001г.  

Александра Матвеевна добилась того, что в среднем 

каждая свиноматка приносила по 10 поросят общим весом 15 кг. 

За успехи в свиноводстве Александра Матвеевна награждена 

двумя высокими орденами Родины: 

Трудового Красного Знамени, вручённого в 1973 году, и 

Октябрьской Революции (1981г), Серебряной медалью за 

достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР 

(№2873). 

Имеет звание «Ветеран труда». (1990г).  

Воспитала двоих детей.  

Решением Думы МО Куйтунский район №82 от28. 

06.2002г. Александре Матвеевне присвоено звание «Почётный 

гражданин Куйтунского района». 

 

Библиография 

Ефимов, М. Двадцать лет спустя //   По Ленинскому пути. 

– 1981. – 1 мая. – С.3. 
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Банников Александр Дмитриевич 

(1931–2006) 

 
Родился 15 октября 1931г. В 

семье колхозника – механизатора. 

Место рождения – село Кундуй. 

Образование – начальное (1943г.). С 

11 лет работал на прицепе (есть 

справка о работе с 1942 г.). Основная 

гражданская специальность – 

тракторист. Хотя работал и 

комбайнёром. Трудовой стаж с1949 г. 

– принят на сезонную работу 

чернорабочим на 5 –е отделение з/с  

«Иркутский». В январе 1949 г. 

переведён на 2 – е отделение в 

п.Лермонтовский з/с «Иркутский» 

трактористом. С 1965г. – переведён в с-з «Лермонтовский» в 

виду разукрупнения з/с «Иркутский». 

С 1982г. стал бригадиром тракторной бригады.  

Устанавливал личные рекорды и показывал лучшие 

результаты в районе по уборке хлеба. В жатву приходилось 

работать иногда с 5 часов утра до 3 часов ночи. Как у 

руководителя уборочно-транспортного звена у Александра 

Дмитриевича был главным лозунг: «Не можешь, - научим! Не 

хочешь - заставим!» 

А с 1984г. -1991г. проработал мастером наладчиком.  

Александр Дмитриевич является Кавалером орденов 

«Ленина» (№424026 23.12.76г.) и «Трудового Красного 

Знамени». (№589376 13.12.1972г.)  

За свою трудовую деятельность был награждён 

множеством почетных грамот и благодарностей: 

Участник ВДНХ СССР (1966,1969,1971г.).  

Бронзовая медаль за достигнутые успехи в развитии 

народного хозяйства (22.12.1972г., 14.06.1976г.).  
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Серебряная медаль за достигнутые успехи в развитии 

народного хозяйства (№554 01.03.1979г.). Значок «Отличник 

социалистического соревнования сельского хозяйства РСФСР» 

15.04.1971г.  

Знак «Победитель социалистического соревнования 

1974г.» (06.05.1975г.),1976г.(07.04.1977г.).  

Ударник коммунистического труда.  

Ветеран труда 06.08.1996г.  

Ветеран Великой Отечественной войны(26.11.2004г.).  

Юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» (22.03.1995г.).  

Юбилейная медаль «60 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» (28.03.2005). 

Занесён в Книгу Почёта совхоза. (05.11.1977г.) 

С 1991 г был. уволен в связи с уходом на пенсию. Будучи 

на пенсии работал бригадиром на пилораме совхоза 

«Лермонтовский».  

Вырастил четырёх детей.  

Трудовой стаж Александра Дмитриевича составляет 42 

года. 

 Решением Думы МО Куйтунский район №43 от 

13.06.2001г. Александру Дмитриевичу присвоено звание 

«Почётный гражданин Куйтунского района». 

 

Библиография  

Киселева, В. И он в их числе: Лучшие по профессии / В. 

Киселева // По Ленинскому пути. – 1981. – 24 окт. – С.2-3. 

Кривенок, Е. «Иначе ин не мог» / Е. Кривенок //   Отчий 

край. – 2005. – 12 марта. - С.4. 

Лавшук, С. Твердой воли человек! / С. Лавшук // Отчий 

край. – 2001. – 4 июля. -С.4-5 

Штундюк, В. С переднего края соревнования / В. 

Штундюк // По ленинскому пути. – 1977. – 26 февр. – С.1. 
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Барахтенко Владимир Александрович 
 

Родился 20 сентября 1938 года 

в г. Черемхово Иркутской 

области.Умер19 мая 2012г.  

В 1956 голу окончил 

Куйтунскую среднюю школу и начал 

трудовую деятельность рабочим 

Чеботарихинской МТС.  

В 1957 году окончил курсы 

шоферов в г. Иркутске и работал 

водителем в Чеботарихинской МТС. 

В 1957 году призван в ряды 

Советской Армии. Службу проходил 

в г. Владивостоке до 1960 года. В 

этом же году поступил в Иркутский 

сельскохозяйственный институт. По 

окончании его в 1965 году был направлен в с. Моисеевка 

Заларинского района, работал в совхозе «Таганский» 

заведующим МТМ. 

В августе 1966 года переведен в зверосовхоз «Иркутский» 

главным инженером, а с 1982 года назначен директором совхоза. 

В этой должности проработал до 1998 года. 

За многолетний добросовестный труд Владимир 

Александрович имеет награды: 

 юбилейную медаль «За доблестный труд в ознаменование 

100-летия со дня рождения В. И. Ленина» -03.04.1970 г.  

бронзовую медаль «За достигнутые успехи в развитии 

народного хозяйства СССР» 02.08.1979 г 

серебряную медаль «За достигнутые успехи в развитии 

народного хозяйства СССР» 04.05.1984 г. 

юбилейную медаль «90 лет союзу звероводов» 8. 08.1997 г. 

Решением Думы МО Куйтунский район №312 от 

26.06.2008г. Владимиру Александровичу присвоено звание 

«Почётный гражданин Куйтунского района». 



7 

 

 

Библиография 
Дубровин, М. Директор/ М. Дубровин //   По ленинскому 

пути. –  1983. – 22 нояб. – С.2. 

Ефимов, М. Возрождение Ан-Завода / М. Ефимов //   По 

ленинскому пути. – 1990. – 24 нояб. – С.3. 

 

Белова Елена Петровна 
 

Родилась в многодетной 

семье в поселке Ключи, 

Куйтунского района. По 

окончании Ключевской 

начальной школы Елена 

Петровна окончила семилетку в 

поселке Куйтун. Затем 

поступила в Тулунское 

педучилище. 

Через три года училище 

было окончено. Выпускной 

вечер был назначен на 22 июня. 

А 23 июня выпускники всей 

группой отправились в 

военкомат города Тулун. Елене Петровне пришлось полгода 

ждать, когда военкомат исполнит ее просьбу - отправить на 

фронт.  

Все это время она работала в Ключевской начальной школе 

учителем. Наконец, в феврале пришла повестка.  

Через три дня по распределению группу, в которой была 

Елена Петровна, отправили в Хабаровск в батальон 

авиационного обслуживания. Вскоре направили на курсы 

шоферов. После окончания курсов Елена Петровна работала на 

рогаче-машине, которая служила для того, чтобы завести 

самолет для полета. 

Затем было участие в войне с Японией. Победу встретила в 
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городе Танонань. 

Куйтунский отдел народного образования отправил Елену 

Петровну на работу учителем начальных классов в Ключевскую 

начальную школу, затем назначили заведующей школы. Вскоре 

перевели заведующей Куйтунской поселковой школы. 

Несколько лет Елена Петровна с семьей прожили в селе 

Голубиновка Талды - Курганской области, в Казахской ССР. 

Затем возвращение в родные края и работа учителем и 

секретарем партийной организации в с. Боровое. 

 Уже около 20 лет Елена Петровна живет в пос. Харик. 

Воспитывает внуков и правнуков, работала в поселковом Совете 

ветеранов, часто бывает в школе встречается с учениками.  

Решением Думы МО Куйтунский район №122 от 23. 06. 

2006г. Елене Петровне присвоено звание «Почётный гражданин 

Куйтунского района».  

 

Библиография 

Стахеева, Л. Быть причастной ко всему / Л. Стахеева // По 

ленинскому пути. – 1982. – 6 нояб. – С.2. 

Удивительная судьба // По ленинскому пути. – 1986. – 8 

мая. – С.4. 

Шамонина, Л. «Дорогой этой снова я б пошла / Л. 

Шамонина // Отчий край. – 2007. – 8 мая. – С.4-5. 
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Бондарева Лидия Павловна 

 
Родилась, выросла и окончила 

школу в с. Усть-Када Куйтунского 

района. 

В 1952 году, закончив 

Зиминское медицинское училище по 

специальности - акушер, по 

распределению приехала с 

Чеботариха. 

Здесь молодая акушерка начала 

свою трудовую биографию в 

родильном отделении 

Чеботарихинской участковой 

больницы. 

С 1972г. по 1978г. Лидия 

Павловна исполняла обязанности 

заведующей участковой больницы. 

Даже пенсионный возраст, наступивший в 1987 году, не 

смог сломить желание и стремление к любимому делу. 

Прекрасный специалист, ответственный работник, добрый 

и отзывчивый человек Лидия Павловна Бондарева оставалась на 

трудовом посту до 1997 года. 

Заслуженно Л. П. Бондарева была награждена юбилейной 

медалью к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, имеет 

звание «Ветеран труда».  

Жители близлежащих деревень с теплотой вспоминают 

Чеботарихинский родильный дом и маленькую, хрупкую 

женщину с большим и добрым сердцем, умелую и ловкую. Л. П. 

Бондарева пользуется уважением односельчан.  

Решением Думы МО Куйтунский район № 122 от 

23.06.2006г. Лидии Павловне присвоено звание «Почётный 

гражданин Куйтунского района». 
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Библиография  

Лавшук, С. «Я эти руки женские целую» / С. Лавшук //   

Родная земля. – 2008. – 8-15 дек. – С.3. 

Провкина, Е. Акушерка. // По ленинскому пути. – 1973. – 

26 января. – С.4. 

Шамонина, Л. Источник мудрости и доброты / Л. 

Шамонина // Отчий край. – 2008. – 6 дек. – С.13. 

 

Бородавкин Александр Никитич 

 
Родился 11 ноября 19З5 г. на 

участке Послидинковский 

Заларинского района Иркутской 

области, из крестьян. В 1954 г. он 

закончил Уянскую среднюю школу, 

учился в Черемховском горном 

техникуме. Был призван в армию. Год 

учебного полка – и он командир 

танка на Сахалине. С 1956г. 

Александр Никитич вновь в Уяне, 

тракторист МТС. В 1957г. А. Н. 

Бородавкин уже во главе тракторной 

бригады колхоза «Заветы Ильича».  

 В 1966 г. окончил советско-

партийную школ г. Улан -Удэ; в 1974 

г. - Новосибирскую высшую 

партийную школу. 

  С 1957 по 1967 г. - тракторист, 

главный механик, заместитель председателя колхоза «Заветы 

Ильича», с. Уян Иркутской области; в 1967-1970 гг. - секретарь 

парткома КПСС колхоза «Годовщина Октября», с. Кундуй 

Иркутской области; 

в 1974-1978гг. - председатель колхоза «Годовщина 

Октября». За время его хозяйствования колхоз стал 

миллионером.  
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В колхозе на 1050 гектаров увеличилась пашня, было 

произведено около 90000 центнеров молока, более 400 – мяса. 

Продуктивность дойного стада поднялась до 2765 килограммов 

молока от каждой коровы. Улучшилось качество полевых работ. 

 С 24 апреля 1978 года Бородавкин – председатель районного 

Совета народных депутатов. Много сил, энергии, здоровья отдавал 

он благоустройству района. Построены средние типовые школы в 

сёлах: Уян, Усть – Када, Харик, дома культуры в зверосовхозе 

«Иркутский», Игнино, дорога – Куйтун – Уян – Усть – Када, 

родильное отделение ЦРБ, с его участием решался вопрос о 

строительстве водовода в районе. Вернувшись вновь в Кундуй, 

Бородавкин стал инициатором создания условий для труда и отдыха 

своим рабочим, строительство жилья, производственных объектов. 

На территории колхоза было возведено 240 квартир из 

пиломатериала, заготовленного хозспособом, пионерский лагерь, 

участковая больница на 50 коек. Привлекал внимание культурно – 

спортивный комплекс, был открыт новый ДК в отделении, а на 

центральной усадьбе – колхозный музей. В спортивных залах, на 

стадионах находили занятие десятки любителей спорта. Заработала 

новая столовая, мельница, хлебопекарня, молочный завод, 

колбасный цех, цех по производству гвоздей. 

Деятельность А. Н.Бородавкина не ограничивалась только 

делами в колхозе. Он вёл большую общественную работу. Являлся 

депутатом областного и районного Советов народных депутатов, 

более четырёх лет руководил аграрным союзом области.  

В 1986г. был избран членом Совета Российского 

«Агропромстроя». В числе 12 делегатов от Иркутской области 

принимал участие в работе съезда колхозника СССР в 1989 – 1990 

г., где выступал с конкретными предложениями об оздоровлении 

обстановки в сельхозпроизводстве. 

С 1978 по 1982 Г. - председатель Куйтунского райисполкома 

Иркутской области; 

С 1982 по 1997 г. -председатель колхоза «Годовщина 

Октября»; 

С 1998- 2003 гг. - глава администрации Куйтунского района 
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Иркутской области. 

Заслуженный работник сельского хозяйства РФ. 

Кавалер ордена «Трудового Красного Знамени»;  

награжден медалями «За доблестный труд», «В ознаменование 

столетия со дня рождения В. И. Ленина». 

За большой вклад в развитие образования района он удостоен 

звания «Отличник народного образования». В настоящее время 

проживает в г. Саянск. 

 Решением Думы МО Куйтунский район №43 от 

13.06.2001г. Александру Никитичу присвоено звание «Почётный 

гражданин Куйтунского района».  

 

Библиография 

Петрушин, Ю. А. Земля Кундуйская: Исторический очерк 
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МАСС-МЕДИА-ЦЕНТР, 2001. – 832с., ил. 
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Лавшук, С. Куйтун был на высоте / С. Лавшук //   Отчий 

край. –  2000. – 25нояб. – С.6. 

Литвинов, Ф. Взгляд в завтра / Ф. Литвинов //   По 

Ленинскому пути. – 1989. – 20 апр. – С.2. 

Помогают знания //   По ленинскому пути. –  1989. – 

17окт. –  С.2. 

Соколова, Л. Жизнь, отданная людям / Л. Соколова //   

Отчий край. –  2002. – 14 марта. –  С.2-8. 
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Хоров, В. Новый старый мэр / В. Хоров //   Отчий край. – 

2002. – 20 апр. – С.1. 

 

Бродягина Нина Александровна 
 

Родилась 4 июля 1954 г.в деревне 

Зыряново Нижне- Илимского района 

Иркутской области в многодетной семье 

крестьян. В 1961 году поступила в первый 

класс восьмилетней школы д. Мыс Нижне 

– Илимского района. После окончания 

восьми классов данной школы в 1968 году 

поступила в девятый класс средней школы 

п.Нижне – Илимск. В 1971г. Окончила эту 

школу. Нина Александровна начала свою 

трудовую деятельность в 1971г. в совхозе 

«Березняковский» Нижнеилимского 

района в качестве скотника по уходу за 

молодняком КРС. В 1972 году поступила на учёбу в Иркутский 

сельскохозяйственный институт по специальности «Экономика и 

организация сельского хозяйства». Окончила институт в 1977г. 

получив специальность «Экономист – организатор 

сельскохозяйственного производства. Была назначена на должность 

экономиста по труду и заработной плате в совхоз «Коршуновский» 

Нижне – Илимского района. В 1980г. принята экономистом в совхоз 

«Иркутский» Куйтунского района Иркутской области. С 1986г. по 

2001г. проработала главным экономистом совхоза «Харикский» 

Куйтунского района Иркутской области. В 2001 году назначена 

зам.директора по производству в ОАО «Харикское». После ряда 

преобразований назначена директором ООО «Русь» Куйтунского 

района Иркутской области(2002г.). За время руководства Нины 

Александровны был внедрён внутрихозяйственный расчёт в 

подразделениях. 

Имея богатый опыт в сельском хозяйстве, Нина 

Александровна применяет его в производстве. В момент распада 
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сельскохозяйственных предприятий Нина Александровна сумела 

сохранить коллектив и основные средства предприятия. В 2004г. 

назначена директором Харикского филиала ООО «Саянский 

бройлер». В этом же году в связи с реорганизацией холдинга 

назначена директором ОП «Харикское» ООО «Саянский бройлер». 

В 2009 г. переведена начальником животноводческого комплекса 

ОП «Ключевское» ООО «Саянский бройлер». Имеет двоих 

взрослых детей. В 2010 году Нина Александровна ушла на 

заслуженный отдых. За высокие производственные показатели в 

труде и большой вклад в развитие Куйтунского района награждена: 

Почётной грамотой Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации г.Москва(2008г.) 

Почётной грамотой предприятия – 2003,2006,2007г. 

Почётной грамотой мэра Куйтунского района – 2004,2006. 

Неоднократно награждалась грамотами управления с /х 

Администрации Куйтунского района. 

Благодарностями. 

Губернатора Иркутской области(2005г.) 

Генерального директора группы компании «Труд» С. Ю. Тен. 

В 2008 году награждена ценным подарком губернатора 

Иркутской области. 

В 2009 г. Нине Александровне присвоено звание «Ветеран 

труда». 

Решением Думы МО «Куйтунский район» от31.05.2011г.№143 

Нине Александровне присвоено звание «Почётный гражданин 

Куйтунского района» 

 

Библиография 

Лавшук, С Побеждают сильнейшие / С. Лавшук //   Отчий 

край. –  2008. – 12 июля. – С.2 

Подолевский, Н. К прошлому возврата больше нет / Н. 

Подолевский // Отчий край. –  2005. – 12 марта. –  С.5. 

Подолевский, Н. Праздник встретили достойно / Н. 

Подолевский // Отчий край. –  2005. – 4 нояб. – С.2-3. 

Подолевский, Н. Ставка на реальные дела / H. 
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Подолевский // Отчий край. –  2005. – 29 окт. –  С.4-5.  

 

Бурак Роза Павловна 
 

Родилась 4 февраля 

1953 г.в Чувашии. В 

1961г. с родителями 

переехала в п. 

Октябрьский 

Куйтунского района. 

Трудовую деятельность 

начала с 27 марта 1973 г. 

в Ленинском 

племсвиносовхозе, после 

окончания Иркутского 

совхоза техникума 

зоотехником по 

реализации скота. В 1994 

году вышла замуж и 

переехала в п. Ленинск. Где в течении 28 лет проработала в 

качестве бригадира свинотоварной фермы отделения №1. 

Под её руководством ферма неоднократно занимала 

призовые места как в районе, так и в области. Применяя 

новейшие методы ухода и соблюдения технологической 

дисциплины, она добилась высоких показателей в 

выращивании и сохранности поросят. 

 За добросовестную работу и высокие 

производственные показатели Роза Павловна в 1984 году 

награждена медалью «За трудовую доблесть», 6 августа 

1990 года награждена Орденом «Знак почёта».  

Неоднократно награждалась Почётными грамотам и, 

денежными премиями, ценными подарками.  

С 2005г. находится на заслуженном отдыхе, в данное 

время проживает в п. Ленинск. 

Решением Думы МО Куйтунский район № 122 от 
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27.05.2003г. Розе Павловне присвоено звание «Почётный 

гражданин Куйтунского района».  

 

 Библиография 

  Ефимов, М. По зову долга: Рассказы о коммунистах / М. 

Ефимов //   По ленинскому пути. – 1986. – 25 февр. – С.4 

Лавшук, С. Куйтун был на высоте / С. Лавшук //   Отчий 

край. –  2000. – 25нояб. – С.6. 

Лавшук, С. Нужно немногое - всего лишь внимания / С. 

Лавшук //   Отчий край. –  2000. – 25 окт. – С.6. 

Литвинов, Ф. Такие не подведут / Ф. Литвинов //   По 

ленинскому пути. –  1990. – 17нояб. – С.2. 

 

Галичин Анатолий Дмитриевич 
 

Родился 30 октября 1922 г. 

в п. Куйтун. здесь же закончил 

школу. В 1940г. пошёл учеником 

телеграфиста на станции Куйтун 

проработал три месяца. По 

распределению отправили 

работать на ст.Нюра. Там 

Анатолий Дмитриевич отработал 

один год. Затем перевёлся на 

монтёра связи. Обслуживал три 

станции Куйтун, Мингатуй, Харик. 

Началась война. Александра 

Дмитриевича перевели в г. Зима 

работать старшим монтёром по 

ремонту связевой аппаратуры. 

В 1942 году направляется он в составе военно-

эксплуатационной организации в Москву на восстановительные 

работы, где на участке Тула-Калуга-Серпухов, участвовал в 

восстановлении линий электропередачи. По окончанию работ 

Галичин А.Д. был мобилизован Кулужским горвоенкоматом в 
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действующую Советскую Армию. Учился в г. Владимире, где и 

получил звание начальника радиостанции средней категории.  

В конце октября 1942 г. отправили на фронт.  

С декабря 1942 г. по 1943 г. в составе 25 – й Чапаевской 

дивизии участвовпал в боях по освобождению города Харькова, 

форсировал Днепр. Принимал участие в Ясень – Кишинёвской 

операции. Также участвовал боец в зимний период наступления 

в Корсунь – Шевченском котле. Дальнейший боевой пут 

Анатолия Дмитриевича – Молдавия, Румыния, Венгрия. 

Был ранен, контужен, попал в военно-полевой госпиталь. 

После выздоровления остался работать, по просьбе персонала 

военно-полевого госпиталя в каждой палате установил 

громкоговоритель, организовал радиоузел, показывал кино, где 

проработал 9 месяцев.  

По окончании войны попал в центральную разведгруппу 

управления, прослужил два года в Вене.  

В 1947 г. после демобилизации вернулся солдат - 

победитель на Родину. 

Всю свою жизнь Анатолий Дмитриевич проработал на 

железной дороге. Был монтером, механиком, дослужился до 

старшего электромеханика. 

С 1948 по 1957 год работал на почте. Обслуживал станции 

дальней связи.  

В 1960 году вернулся на железную дорогу. 

На пенсию ушёл с железной дороги. 

Боевой путь ветерана отмечен государственными 

наградами: медалями « За отвагу» , «За Победу над Германией», 

Орденом «Славы» III степени, орденом «Отечественной войны» 

I степени. Рядом с ними и награды за трудовые дела - орден 

«Ленина», знаки отличия 

 Решением Думы МО Куйтунский район №312 от 26.06 

2008г. Анатолию Дмитриевичу присвоено звание «Почётный 

гражданин Куйтунского района». 
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Библиография  

Еловская, Л. Пол Европы по-пластунски / Л. Еловская //   

Отчий край. – 2002. – 7 мая. – С.8–9. 

Соколова, Л. 60 лет вместе / Л. Соколова // Отчий край. – 

2007. – 21 июля. – С.11-12. 

Сухицкий И. И. Бойцы о бойцах / И. Сухицкий //   Отчий 

край. – 2005. – 6 мая. – С.8. 

Шамонина, Л. Достойный пример для подражания / Л. 

Шамонина //   Отчий край. –  2005. – 30 марта. –  С.2-3. 

Шамонина, Л. «Лукавит тот, кто говорит, что на войне не 

страшно» / Л. Шамонина //   Отчий край. –  2011. – 6 мая. –  С.5. 

 

Голубцов Михаил Иванович 
 

Родился в 1935 г., старожил 

села Харик. После окончания 7 

классов Михаил поступил в 

Зиминское железнодорожное 

училище. До службы в армии два 

года отработал машинистом.  

Немногим позже 8 лет своей жизни 

отдал торговле, был председателем 

сельского потребительского 

общества. Целеустремленный, 

обладающий незаурядным умом, он 

мог дальше продвигаться по 

служебной лестнице.  

Но нет, крестьянское начало 

одержало верх, позвала к себе земля. 

После окончания курсов трактористов сел за управление 

железной громадины - К-700. За сезон он вспахивал по 1500 га, 

почти в три раза перевыполняя план. 

 За добросовестный труд и высокие показатели Михаил 

Иванович неоднократно поощрялся почетными грамотами, 

дипломами. 
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 Среди них - Почетная грамота от Президента Всесоюзного 

Центрального совета Профессиональных Союзов, полученная за 

самоотверженный труд на уборке урожая 1978 г. 

 Не единожды земледелец Голубцов являлся 

победителем социалистического соревнования за 

высокопроизводительное использование техники и 

получение высоких урожаев. 

В течении многих лет был лучшим трактористом района, ему 

присваивали почетное звание «Чемпион района». 

 Не раз Михаил Иванович занимал первое место в 

областном трудовом соперничестве. И сегодня на его груди 

отливают золотом медаль «За трудовое отличие» ,4 знака 

«Победитель социалистического соревнования», орден «Трудовой 

славы», медаль «Ветеран труда».  

 Некоторое время Михаил Иванович работал председателем 

сельского Совета, много лет был депутатом районного, сельского 

совета. Но, несмотря на возраст, Михаила Ивановича в 2005 году 

односельчане избрали депутатом сельского поселения. 

 Супруги Голубцовы вырастили троих достойных 

сыновей.  

Решением Думы МО Куйтунский район №312 от 

26.06.2008г. Михаилу Ивановичу присвоено звание «Почетный 

гражданин Куйтунского района». 

 

Библиография 

Волгина, Т. Первый районный / Т. Волгина //   По 

ленинскому пути. –  1972. – 3 марта. –  С.1. 
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Ефимов, М. А. Париж ему не нужен / М. А. Ефимов //   

Отчий край. –  1995. – 13 марта. – С.2. 

Кривенок, Е. «Тяга к труду» / Е. Кривенок //   Отчий край. 

– 2005. – 12 марта. – С.6. 

Степанович, В. Ответственность чемпиона / В. Степанович 

//   По ленинскому пути. – 1988. – 19нояб. – С.1. 
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Шамонина, Л. По чести и совести / Л. Шамонина //   Отчий 

край. – 2008. – 28 июня. – С.2. 

 

Дворянский Евгений Михайлович 
 

Евгений Михайлович родился 10 

декабря 1920года в селе Харик в семье 

крестьянина. С 1934г. жил в г. Зима, 

занимался в детской технической 

станции в планёрной секции. В 1937г. 

поступил в Иркутскую школу военных 

техников, затем учился в Иркутской 

школе автомехаников. 

Участник ВОВ с июня 1941г. по 

май 1945г. 

22 июня в это теплое летнее 

воскресенье Евгений Дворянский был 

уже в действующей Армии. Сначала 

служил автомехаником, затем – 

техником авиазвена истребительского авиаполка. 

Куда бы его судьба не забросила, он помнил всегда, откуда 

он родом, в кругу друзей нередко говорил: «… родился я и вырос 

в селе Харик, в семье крестьянина, окончил начальную школу, 

затем семилетку – в родном селе, 3 года обучался в Иркутском 

железнодорожном техникуме, а ИВАТУ дало крылья для 

полёта…» 

Как-то полк Дворянского здорово потрепали гитлеровские 

мессершмитты, каждая машина требовала срочного ремонта. Он 

не уходил из мастерских под открытым небом сутками. 

В зимнюю сорокаградусную стужу нелегко крутить гайки в 

перчатках, производить сборку и разборку двигателей. Но 

самолёты были нужны к утру, и тогда ещё совсем юный 

лейтенант технической службы показал, как найти выход из 

создавшегося положения. В эту ночь они обслуживали три 

самолёта, на очереди стоял четвёртый, пятый, шестой. Руки 
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были сбиты в кровь, пальцы не гнулись. Вдруг над головой 

показался ястребок, а нервы и без того были напряжены до 

предела. Из рук парня выпала отвертка и брякнулась на землю. 

Что делать? Евгений нагнулся, пошарил рукой, на месте её не 

оказалось. И тогда он поплевал на указательный палец, 

приставил его к гайке, он тут же примерз. Надо закручивать. 

Неплохо. Боли не чувствовалось. Его примеру последовали 

другие. Задание было выполнено.  

Вскоре о лейтенанте заговорили в полку, дивизии и армии. 

В газете о нём появился очерк, а потом пришла и первая боевая 

награда – Орден Красной Звезды 

В июне 1942г. его направляют на политработу. Командир 

полка с неудовольствием отпускал своего лучшего «технаря», 

организатора всех общественных мероприятий. Но когда пришёл 

приказ, смирился: «Большому кораблю - большое плавание». 

Будучи политработником, он не любил сидеть в кабинете, его 

всегда можно было увидеть в самых невероятных местах: в 

разведке, на митинге, за чтением лекций, в боксах, где стоят 

самолёты, в общежитиях, школах, на спортивных праздниках, а 

бывали случаи, он организовывал перед самым боем именины 

отличившимся офицерам и солдатам. До всего ему было дело. И 

так до самого Дня Победы, который он встретил в поверженном 

Берлине, оставив среди тысячи подписей на стене рейхстага и 

свой автограф «Майор Е.М. Дворянский». В тот день на груди 

его сияли пятнадцать медалей и орденов. 

После войны продолжает партийную работу. Окончил 

курсы усовершенствования политсостава при академии им. 

Ленина и 29 апреля 1970 г. присвоено звание генерал-майора. В 

1975–1981 гг. был начальником политотдела Военно-инженерной 

радиотехнической академии ПВО в Харькове. В 1977г., уже, 

будучи начальником политотдела военной инженерной академии 

ПВО в Харькове, Евгений Михайлович защитил диссертацию, 

стал кандидатом исторических наук.  

17 декабря 1981 года уволен в запас.  Когда выдавалось 

свободное время, Евгений Михайлович любил много читать, 
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часами сидеть и рассказывать о прочитанном, о Сибири своем 

родном селе и техникуме. Вокруг него всегда находилось много 

людей. 

Большие генеральские звёзды и большие должности не 

изменили его характер. Он оставался простым, понятным 

человеком. К нему шли солдаты, офицеры, умудрённые опытом 

военачальники, за советом, поддержкой и помощью. 

Генерал, ученый, политбоец Е. М. Дворянский был 

удостоен высокой чести быть делегатом XXIV съезда КПСС, 

долгие годы – членом бюро Харьковского горкома партии. 

Проживал в Харькове. Награжден орденами Отечественной 

войны 1-й степени, тремя орденами Красной Звезды, двумя 

медалями «За боевые заслуги», «За безупречную службу» 1 

степени.  

Автор книги о войсках ПВО в обороне Ленинграда (в 

соавторстве с А. Ярошенко), «В огненном кольце».  

Решением Исполкома Куйтунского районного Совета 

народных депутатов Иркутской области №65 от 11.02.1982г. за 

большой вклад в дело разгрома гитлеровских войск в период 

Великой Отечественной войны и активное участие в военно-

патриотическом воспитании призывной и допризывной 

молодежи присвоено Дворянскому Евгению Михайловичу 

звание «Почётный гражданин Куйтунского района». 
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Домбровская Галина Дмитриевна 
  

 Родилась 9 сентября 1939 г. в с. 

Булуктуй Завальского сельского 

совета Куйтунского района, в 

многодетной семье колхозника. В 

школу пошла в 1947 г. в с. Булуктуй, а 

в 1957 закончила Барлукскую 

среднюю школу. С 1957-1959 гг. - 

учеба в Тулунском педагогическом 

училище.  

1959 г. - учитель Юльевской 

начальной школы  

1960 г. – учитель Ново-Тельбинской 

школы. 

1962 г. – назначена директором 

школы п. Новая Тельба. 

1964 г. - переведена в Мингатуйскую школу. 

1966 г. – переведена в Харикскую школу. 

В 1967 г. окончила Иркутский государственный педагогический 

институт по специальности русский язык и литература. 

В 1976 г. назначена директором Харикской школы сельской 

молодежи при СПТУ № 52 

1980 г. - организатор внеклассной и внешкольной работы, учитель 

русского языка Харикской средней школы. В 1983 г. назначена 

директором Харикской средней школы (в настоящее время ЦО 

«Альянс).  

Под ее руководством педагогический коллектив выиграл 1 

миллион рублей на развитие образовательного учреждения.  

Центр образования "Альянс" признан "Школой века", стал 

лауреатом всероссийского конкурса с одноименным названием, а 

директор Центра Галина Домбровская удостоена диплома 

"Народный педагог".  

Президент Всероссийской Академии творческой педагогики Л.И. 

Рувинский своим письмом поблагодарил коллектив за то, что в 
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Центре отмечены педагогическое мастерство, успешное обучение 

и воспитание, ведется многолетний творческий поиск. Кроме 

этого в "Альянсе" сложились гуманные и добрые отношения 

между учениками, учителями и родителями. Детям в Центре 

интересно учиться и заниматься общественно-полезным трудом. 

Распоряжением губернатора Иркутской области от 21 

сентября 2010 г.№54-р Галине Дмитриевне присуждена премия за 

высокие достижения в педагогической деятельности.  

 Центр образования «Альянс» — инновационная 

учреждение, которое успешно развивается, где созданы в 

полном объеме все здоровье сберегающие условия для обучения 

, развития и воспитания учащихся .Оно имеет 5 гектаров земли, 

4 теплицы. Одна из них - зимняя. Есть и свои трактора. Их - 4. В 

этом году только картофеля хозяева этой земли накопали 250 

мешков. Их трактора пашут не только себя, но и огороды селян 

Харика. Тем самым зарабатывают деньги для школы. Здесь 

содержат, кроме того, 17 коров, свиней, кур, есть свой магазин. 

Благодаря самостоятельной хозяйственной деятельности только 

в этом году на ремонт помещений ими было затрачено 470 тыс. 

рублей собственных средств в это все заслуга Галины 

Дмитриевны. Директор Центра образования и учителя 

разрабатывают очень важные проекты, которые впоследствии 

реализуются и также приносят доход. 

Общий трудовой стаж Галины Дмитриевны 50 лет, в том 

числе педагогический 29 лет.  

Награждена:  

 Грамотами Министерства просвещения РСФСР, Обкома 

ВЛКСМ, 

 Значком «Отличник народного просвещения»  

 Имеет звание:  

 «Ветеран труда» (1997г.) 

 «Заслуженный педагог» (1998г.) 

 «Народный педагог» (1999г.) 

Депутат Думы Иркутского сельского поселения 2005-2008гг. 

Будучи депутатом районной Думы Галина Дмитриевна является 
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председателем комиссии по социальной политике, активно 

отстаивает интересы своих избирателей. 

  Решением Думы МО Куйтунский район №312 от 

26.06.2008г.Галине Дмитриевне присвоено звание «Почётный 

гражданин Куйтунского района». 
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Доронин Владимир Дмитриевич 
 

Мало кто знает, что одним из крупных изобретателей 

авиационной и парашютной техники, которая совершила 

настоящий переворот в развитии парашюта, является наш земляк 

генерал-майор, инженер Владимир Дмитриевич Доронин.  

Родился Владимир Дмитриевич 5 мая 1910 г. на станции 

Кимельтей (ныне Зиминский район) в семье железнодорожника. 

Нарекли его Володей в честь деда – каторжанина Братского 

острога. Всего в семье было 5-ро детей: дочь и четверо сыновей. 
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Глава семьи Дмитрий Ефимович, 

безграмотный, работал на станции 

сначала сторожем, затем путевым 

обходчиком. Его жена, Ульяна 

Ивановна, была домашней 

хозяйкой. 

  Начальную школу закончил в 

Карымске, затем – семилетку в 

Зиме. Рос он хотя и быстро, но был 

всегда болезненный. Был очень 

любознательным. После окончания 

школы Владимир поступил в 

Московский авиационный институт 

им. Серго Орджоникидзе на 

самолетостроительный факультет. В общежитии тогда 

расселялись по принципу землячества, и Владимир Доронин жил 

в одной комнате с Михаилом Янгелем, будущим известным 

ученым с мировым именем, а тогда – молодым парнем из 

далекой деревни Зыряновой Иркутской области, который 

проживал 1925–26 годах в с. Куйтун у своего дяди и учился в 

Куйтунской школе. 

Владимир Дмитриевич вместе с братом Анатолием 

изобрели первый в мире надёжный автомат, который 

регулировал раскрытие парашюта. С этим прибором 

авиационные спортсмены, воины-десантники могли прыгать с 

любых высот, в самых сложных погодных условиях. Чтобы ни 

случилось после отделения от самолёта, парашютный прибор 

Дорониных ППД-1 точно, секунда в секунду раскрывал купол 

парашюта, обеспечивал благополучное произведение. 

  Впервые же дни войны Владимир с братом написал 

заявление с просьбой об отправке на фронт. Но в военкомате 

рассудили иначе – «Вы изобретатели. Ваш фронт на полигоне». 

  Основной задачей братьев Дорониных была разработка и 

испытание специальных средств, предназначенных для 

парашютного десантирования личного состава и боевой 
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техники. В первую очередь они закончили начатую ещё в 1939г. 

работу над созданием уникального аппарата расцепки. 

Наблюдая за выбросом боевой техники, они видели, как иногда 

ветер, подхватив парашют, резкими рывками опрокидывал 

десантируемую технику, тащил её по земле, переворачивал. 

  Надо было придумать такой автомат, который бы 

отцеплял парашют, как только техника коснётся земли. Так и 

появился знаменитый автомат Дорониных – расцепка АРД 

(автоматическая расцепка Дорониных). 

  В ходе войны с использованием этого прибора с 

самолётов сбрасывались орудия, миномёты, крупнокалиберные 

зенитные пулемёты и многое другое. 

В 1942-1943г.г. изобретатели разработали универсальные 

десантные подвески УДП-500, пригодные для переброски по 

воздуху грузов весом 500кг. Для всех видов самолётов. 

 В рядах сводного батальона воздушно-десантных войск 

прошёл гвардии инженер-майор В. Д. Доронин по Красной 

площади во время парада Победы, в достижении которой была и 

его доля. А в декабре 1945г., подводя итоги его 

изобретательской деятельности, правительство присудило ему и 

брату Государственную премию. 

  В 1950г. за ряд приборов, изобретённых для нового, 

реактивного самолётов, ему вторично была присуждена 

Государственная премия. А в феврале 1968г. он стал генерал-

майором, заслуженным изобретателем России. 

 Владимир Дмитриевич Доронин был награждён за свою 

плодотворную изобретательскую деятельность Орденом 

Трудового Красного Знамени, Орденом Отечественной Войны I 

и II степени, Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги» и 

«За трудовое отличие».  

Решением Исполкома Куйтунского районного Совета 

народных депутатов Иркутской области №65 от 11.02.1982г. за 

большой вклад в дело разгрома гитлеровских войск в период 

Великой Отечественной войны и активное участие в военно-

патриотическом воспитании призывной и допризывной 
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молодежи присвоено Доронину Владимиру Дмитриевичу звание 

«Почётный гражданин Куйтунского района». 

Умер он в апреле 1986г. в Москве, в возрасте 76 лет. 

Похоронен в Москве, на Новодевичьем кладбище, недалеко от 

главного входа стоит очень скромный надгробный камень с 

высеченными на нём именами четырех братьев Дорониных – 

подполковника Анатолия, полковников Николая и Вениамина и 

генерал-майора Владимира.  
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Доронин Павел Иванович 
 В историю Великой Отечественной Войны яркой страницей вошла Сталинградская битва, в которой полный крах потерпели расчёты врага на скорую по беду. Среди тех, кто организовывал упорное сопротивление наших    

В историю Великой 

Отечественной Войны яркой 

страницей вошла Сталинградская 

битва, в которой полный крах 

потерпели расчёты врага на скорую 

победу. Среди тех, кто 

организовывал упорное 

сопротивление наших войск 

противнику у стен Сталинграда, а 

потом и успешное 

контрнаступление с целью разгрома 

крупнейшей группировки фашистов 

были и политработники всех 

рангов. В их числе был начальник 

политуправления Сталинградского 

фронта генерал-майор Павел Иванович Доронин.  

Родился Павел Иванович 13 июля 1909г. в с. Барлук, в 

семье слесаря. 11 лет был его отец оружейным мастером в 

армии, и, когда осел в Барлуке, завел небольшую сельскую 

мастерскую, в которой чинил посуду, ружья, ремонтировал 

жатки и молотилки. Детство Павла Ивановича совпало с 

бурными событиями 1917года.  Мальчик рано приобщился к 

политическим событиям. Боясь оставлять сына одного, отец 

брал его с собой на все собрания и заседания, что происходили 

тогда в селе.  Окончив 4-х классную школу в Барлуке, Павел 

поступил в Куйтунскую семилетку и успешно её закончил. В 

1926г. был направлен в Томский политехникум продолжать 

образование. По окончанию его некоторое время служил в 

чрезвычайной комиссии по борьбе с бандитизмом, но победила 

тяга к образованию. Учился в Ленинградском 

кораблестроительном институте, военной школе, 

электромеханическом институте.   Политическая активность и 
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организаторские качества Павла Ивановича были замечены 

работниками Ленинградского обкома партии. 

   В 1942г. Павел Иванович стал начальником 

Политуправления юго-западного фронта, затем 

Сталинградского. Всю вторую половину августа и весь сентябрь 

Сталинград бомбила фашистская авиация, и только к ноябрю 

гитлеровцы стали выдыхаться. Бои под Сталинградом 

закончились грандиозным поражением фашистского вермахта и 

пленением фельдмаршала Паулюса. И немалую роль в этом 

сыграли работники Политуправления Сталинградского фронта 

во главе с П. И. Дорониным. Недолго длилась Сталинградская 

эпопея, но на теле генерала Доронина она оставила 10 шрамов от 

ранений различной тяжести. За проявленное в боях мужество, 

стойкость и героизм Доронин был награждён орденами Ленина, 

Боевого Красного Знамени и пятнадцатью медалями. Звание 

генерала- майора П. И. Доронину присвоено 6 декабря 1942г. 

 Завершилась Сталинградская битва, П. И. Доронин был 

отозван для работы в аппарате ЦК ВКП(б). Впоследствии он в 

общей сложности двадцать лет отработал первым секретарём 

Курского, затем Смоленского обкомов партии, осуществлял 

руководство по восстановлению разрушенного хозяйства в годы 

войны. 

   Последние годы, до самой смерти, Павел Иванович 

работал председателем республиканского Совета ветеранов 

Молдавии. Там, в Кишинёве он и был похоронен в 1976г.   

Газета «Советская Молдова» опубликовала большой некролог, 

посвященный этому видному партийному и государственному 

деятелю, награждённому двумя Орденами Ленина, Орденом 

Красного Знамени, бывшему депутату Верховного Совета, члену 

ЦК КПСС, генерал-майору в отставке. 

Решением Исполкома Куйтунского районного Совета 

народных депутатов Иркутской области №65 от 11.02.1982г. за 

большой вклад в дело разгрома гитлеровских войск в период 

Великой Отечественной войны и активное участие в военно-

патриотическом воспитании призывной и допризывной 
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молодежи присвоено Доронину Павлу Ивановичу звание 

«Почётный гражданин Куйтунского района». 
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Зайцев Михаил Фомич 

 
   Родился Михаил Фомич  Зайцев 24 октября 1909 г. в 

старинном сибирском селе Или, в крестьянской многодетной 

семье. Окончил 4-классную сельскую школу и до 1927 г. работал 

в хозяйстве отца, затем был членом сельхозкоммуны «Красный 

Октябрь». Член партии КПСС с августа 1929 года. 

 В 1929–1931 гг. учился в Читинской совпартшколе, был 

оставлен аспирантом по кафедре политэкономии, но в 1931 был 

призван в армию. Прошел курс военного обучения и три года 

командовал взводом связи в 104-м стрелковом полку 35-й дивизии 

в Нижнеудинске. Затем был комендантом Бакинского гарнизона, 

служил в штабе 20-го стрелкового корпуса Особой 

Дальневосточной армии. В 1939-1941 гг. учился в Военной 

академии им. Фрунзе.  
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Более 10 лет капитан Зайцев 

работал в органах Государственной 

безопасности. Четырежды был 

удостоен Ордена Боевого Красного 

Знамени. 

 Высшее образование Зайцев 

получал в Москве, в 1938-1940г.г. по 

окончании обучения направлен в 

действующую Армию. 

  В июне-декабре 1942г. 

полковник Зайцев возглавил 

разведывательный отдел штаба 51-ой 

Армии, затем назначен заместителем 

начальника разведотдела штаба Юго-

Восточного и Сталинградского 

фронтов. 

   В период Великой Отечественной Войны полковник 

Зайцев Михаил Фомич внёс свой достойный вклад в дело 

разгрома гитлеровских полчищ. Находясь в тылу, на передовой и 

далеко за пределами своих войск, он был неоднократно ранен, 

контужен. Но продолжал оставаться в строю. Ни за кого, не 

прячась, ни на кого не надеясь, сам был непосредственным 

участником и организатором всех действий. В операциях 

применял разведку боем, пленением противника, захватом 

«языка» и т.д.  При его участии успешно производились 

наступательные действия под Сталинградом. Был участником 

разгрома немецкой армии Гота, которая пыталась деблокировать 

окруженную армию Паулюса. За плечами легендарного воина 

было освобождение Ростова, Донбасса, Мелитополя. Громил 

сибиряк и 17–ю немецкую армию в Крыму. Его донесения 

отличались правдоподобными данными, чем приносили 

огромную пользу нашим войскам в наступательных операциях. 

Усердие командира не оставалось без внимания, награды 

следовали одна за другой. Так за участие в операции по пленению 

330 – тысячной армии Паулюса, разведчик был награжден 
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орденом Ленина. Всего Михаил Фомич удостаивался наград 22 

раза. Среди них было 4 ордена «Боевого красного знамени», 2 

«Отечественной войны», «Красной звезды», «За службу Родине» 

и многочисленные медали. 

Закончилась война, ушли на отдых ветераны. Но ещё не раз 

сталкивала Михаила Фомича судьба с теми, кто попытался 

навязать нам войну.  

В 1945-1949 гг. был начальником разведотдела Уральского 

военного округа, после чего учился в Академии Генерального 

штаба. 

   В 1951г. Зайцев закончил высшую академию им. К. Г. 

Ворошилова.  

В 1952-1961 гг. служил в Южно-Уральском военном округе и в 

Южной группе войск заместителем начальника штаба по 

разведке.  

Звание «генерал-майор» постановлением Совмина СССР было 

присвоено отважному воину 18 февраля 1958г.  Верность своей 

профессии сохранял всю дальнейшую жизнь и не расставался с 

любимым делом до 1971 года, занимая самые высокие посты в 

Министерстве обороны. После увольнения в запас жил в г. Уфа в 

Башкирии, где также не сидел сложа руки: вел большую военно-

патриотическую работу среди молодежи, писал военные мемуары 

«На левом флаге Юго-Восточного и Сталинградского фронтов», 

«В боях за Родину», «Фронтовая быль», «Сибирский характер». 

Награжден орденами Ленина, 4 Красного Знамени, Отечественной 

войны 1 и 2 степеней, Красной Звезды и медалями. Медаль «За 

боевые заслуги» Медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

Решением Исполкома Куйтунского районного Совета народных 

депутатов Иркутской области №65 от 11.02.1982г. за большой 

вклад в дело разгрома гитлеровских войск в период Великой 

Отечественной войны и активное участие в военно-

патриотическом воспитании призывной н допризывной молодежи 

присвоено Зайцеву Михаилу Фомичу звание «Почётный 

гражданин Куйтунского района». 
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Умер 23 мая 1993году, похоронен в г. Уфа. 
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Змановский Владимир Леонтьевич 

 
Владимир Леонтьевич 

Змановский родился 27 мая 1929 г. в 

Северном Булае Черемховского 

района. Окончил Иркутский 

Педагогический Институт в 1969г. 

работал учителем физики В 

Куйтунской средней школе, затем 

директором Дома пионеров. 

Руководитель многодневных походов 

со школьниками. Принимал участие в 

судействе областных слётов и 

соревнований юных туристов, а также 

слётов учителей. Входил в судейскую 

бригаду 14 Всероссийского 

туристического соревнования 

школьников на Байкале. С 1970 года Владимир Леонтьевич 

вплотную занимался краеведением Куйтунского края. Форму для 

этого он выбрал оригинальную – проведение с ребятами 7- 10 

классов двух – трёхдневных походов в летнее время по сёлам 
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района и отдалённым участкам.  

Исходили вдоль и поперёк участки Новая Москва. 

Овчинниковский, сёла Каранцай. Заваль, Окинск. Руководитель 

учил детей правилам движения в походах, правильной организации 

бивака, как ориентироваться по компасу и без компаса, как 

установить палатки.  

Но главной задачей было: познание своего края, приобщение 

к его истории. Поэтому в каждом походе встречались с 

заслуженными людьми района, с участниками Великой 

Отечественной войны, вели путевые дневники, куда записывали 

свои впечатления, помещали фотографии людей, с которыми 

встречались.  

Так, например, в дневнике, датированном с 6-10 июня 1980 

года, ребята, побывав в с.Уян записали «Встречались с Михаилом 

Максимовичем Агапитовым из Уяна. Он участник ВОВ, на свои 

сбережения купил танк, который был отправлен на фронт». 

Некоторые походы имели определённую тему, например, 

«Коммунисты сёл Куйтунского района в годы ВОВ». Однажды 

туристический отряд прошел по дорогам известного партизанского 

командира гражданской войны Бурлова (с.Уян, Ан- Завод). Но 

самым экстремальным и интересным был поход по Байкало–

Амурской Магистрали, дороге мужества и героизма. В 

1984,1985,1986 году группа старшеклассников во главе со 

Змановским отправлялись в путешествие по этой трассе. Началом 

маршрута был посёлок Усть – Кут, конечным пунктом- Северо – 

Байкальск. На этот маршрут ушло три года, весь путь был разбит на 

три этапа, каждый раз начинали с той точки, с которой закончили в 

прошлом году. Длительность ежегодных походов составляло 15 

дней, шли по самой железной дороге, так как других дорог не было, 

ночевали в палатках и возвращались домой, полные новых 

впечатлений об увиденном и услышанном. Не менее важный вклад 

внёс Владимир Леонтьевич в летопись районных, туристических 

слётов школьников и учителей.  

С 1970 по 1999 г. он – главный судья турслётов. Во всех 

соревнованиях ведущая роль- главного судьи, в его руках 
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сосредотачивался весь материал о результатах прохождения. Он как 

дирижёр, управлял всей спортивной и туристической жизнью 

лагеря, где проживали до 200 человек школьников и руководителей. 

 Владимир Леонтьевич много раз был награждён за безупречную 

работу грамотами ОБЛОНО, а также грамотами ЦК ДОСААФ. 

Всегда энергичный, молодой душой, лёгкий на подъём, он любил 

свою работу. Уважительно относился к людям и был всегда 

уважаем и любим детьми коллегами.  

Решением Думы МО Куйтунский район №50 от22. 06. 2010г 

Владимиру Леонтьевичу присвоено звание «Почётный гражданин 

Куйтунского района».  
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Коротченко Петр Иванович 
 

 Родился 13 июля 1951 г. В 

1968 г. окончил Кундуйскую 

среднюю школу. Образование 

средне-специальное, закончил 

Иркутский 

сельскохозяйственный техникум 

по специальности - агроном. 

С ноября 1969 г. по ноябрь 

1971 г. служба в армии - 

геодезистом в ракетных войсках.  

С апреля 1973г. в колхозе 

«Годовщина Октября» - 

водитель. С января 1980 г. по 

2009 - управляющий отделения 

№ 1. 

За успехи в сельском хозяйстве несколько раз 

присваивалось звание «Лучший управляющий района». 

В 1983 г. награжден Бронзовой медалью за достигнутые 

успехи в развитии народного хозяйства 

В 1986 г. Указом президиума Верховного Совета СССР 

награжден орденом «Знак Почета». 

В 2000 г. за многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм награжден почетной грамотой Губернатора 

Иркутской области. 

Петр Иванович вел большую общественную работу: 

депутат, член административной комиссии по делам 

несовершеннолетних. Возглавлял комиссию по сельскому 

хозяйству при сельском поселении.  

По состоянию здоровья не работает с октября 2009 г.  

Воспитал двоих детей.  

Решением Думы МО Куйтунский район №312 

от26.06.2008г. Петру Ивановичу присвоено звание «Почётный 

гражданин Куй тунского района».  
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Косякова Людмила Васильевна 
      

Родилась 2 сентября 1951 

г. в пос. Куйтун. После 

окончания Куйтунской средней 

школы, в 1968 г. поступила в 

Иркутский государственный 

медицинский институт на 

лечебный факультет. 

Учась в институте, стала 

старостой группы, взвалив на 

себя общественные нагрузки, а 

к окончанию института по 

учебе шла на красный диплом. 

В 1974 г. – после 

окончания интернатуры, по 

направлению отправили 

работать г.Братск. Тут были 16 

лет насыщенной профессиональной жизни.  

 Работала в должности заведующей поликлиникой п. 
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Порожский, затем участковым терапевтом в поликлинике 

городской больницы № 1 г. Братска. За время работы активно 

занималась общественной деятельностью. Избиралась 

депутатом поселкового совета. Неоднократно награждалась 

почетными грамотами главного управления здравоохранения 

Иркутской области, мэром МО Куйтунский район и 

профсоюзного комитета. В 1990 г. по семейным 

обстоятельствам переехала в п Куйтун. Начала работать в 

должности участкового терапевта. 

 Прошла специализации: терапия, организация 

здравоохранения и общественное здоровье. Работает 

заместителем главного врача МУЗ Куйтунская ЦРБ по лечебной 

работе. Имеет двоих взрослых детей. 

 Являлась депутатом городского поселения п.Куйтун. 

Решением Думы МО Куйтунский район №312 от 

26.06.2008г. Людмиле Васильевне присвоено звание «Почётный 

гражданин Куйтунского района». 
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Мелехов Аркадий Егорович 

(1928–2007) 

 
Родился 28 декабря 1928 г. в д. Боровое в семье 

крестьянина. 

В 14 лет, подростком впервые вкусил плоды хлеборобских 

забот. А в 16 уже полноправно вошёл в семью земледельцев и 

сеятелей, окончив курсы трактористов. Работал трактористом, 

комбайнером. В 1950 г. призван в армию. Служил в военно-

воздушных силах  

Во время службы в армии был командиром взвода, совершил 25 

прыжков. В 1947 г. награждён медалью «За доблестный труд в 

В.О.В.  

В 1953 г. был досрочно демобилизован. В 1957 г. был отправлен 

в областную школу руководящих кадров. В марте 1961 года 

назначен агрономом Иркутского зерносовхоза. (с. Харик). 

 Март 1962 года – переведён 

управляющим на 14 отделение 

Харикского совхоза. В феврале 1963 г. 

управляющий отделением №4. 

(Листвянка).  

 С декабря 1964 г. по январь 1987г 

председатель колхоза «Заветы Ильича» 

(с. Уян). 

 За достижение больших успехов 

в подъеме сельскохозяйственного 

производства был удостоен высоких 

государственных наград: орденов 

«Ленина» (1971), «Трудового Красного 

Знамени» (1951), «Знака Почета», 

многих медалей, среди них серебряная 

медаль «За успехи в народном хозяйстве СССР 25 декабря 1967г 

года .  

За доблестный труд в Великую отечественную войну (1947) г. 

Избирался депутатом Областного Совета и членом обкома 
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КПСС.  

Пенсионер республиканского значения. 

Решением Думы МО Куйтунский район №184 

от25.05.2004г. Аркадию Егоровичу присвоено звание «Почётный 

гражданин Куйтунского района».  

 

Библиография 
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Метляева Лидия Тихоновна 
 

Родилась в 1928 г. в 

Казахстане. Окончила Омский 

медицинский институт. После его 

окончания была направлена на 

работу в Улан – Уде. Выйдя замуж 

приехала работать в Куйтунский 

район. 12 лет отработала главным 

врачом и акушером – гинекологом 

Харикской участковой больницы. 

Затем стала работать главным 

врачом Куйтунской Центральной 

районной больницы в этой 

должности проработала 16 лет (с 

1967г. по 1983 г.) Большое 

внимание Лидия Тихоновна 

уделяла укреплению материально 

– технической базы, при ней было построено инфекционное 

отделение, морг, подбору и обучению врачебных кадров. 

Многие врачи старались приехать работать в Куйтун. В 

Куйтунском районе всего отработала 34 года. 

Заслуженный врач РСФСР.  
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Кавалер ордена Ленина, ветеран труда.  

Свое счастье Лидия Тихоновна видела в служении людям. 

Неоднократно избиралась депутатом районного Совета 

народных депутатов. Была членом райкома КПСС, членом 

методического совета при райкоме.  

В настоящее время проживает в г. Иркутск.  

  Решением Думы МО Куйтунский район №43 от 

13.06.2001г. Лидии Тихоновне присвоено звание «Почётный 

гражданин Куйтунского района».  
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Николаев Андрей Григорьевич 

 
Николаев Андрей 

Григорьевич родился 16 января 

1937 года в селе Карымск 

Куйтунского района Иркутской 

области. Звакончил 7 классов 

Карымской средней школы и в 1952 

году поступил на работу в 

Кимильтейский леспромхоз 

учетчиком по приемке леса, затем 

чокеровщиком. Отслужив в рядах 

Советской армии, вернулся в 

родное село и работал шофером 

лесовозной автомашины в 

Буринском леспромхозе. В период с 

1965г.по 1966г. работал 

председателем рабочего комитета. 

Затем снова вернулся к профессии шофера на вывозке леса. С 

февраля 1977 года работал техноруком Карымской ЛПБ в 

Тельбинском леспромхозе. Затем начальником ЛПБ. В 1980 

году, придя в Карымский лесхоз, работал сначала начальником 

цеха ширпотреба, затем главным механиком автогаража. Уйдя 

на пенсию Николай Григорьевич продолжал работать до 2001 

года. За время работы в Карымском лесхозе принимал активное 

участие в строительстве жилого фонда. Под его руководством 

было построено 10 домов в поселке. Неоднократно вносил 

рационализаторские предложения в техническое развитие 

предприятия лесхоза, за что получал различные поощрения. По 

совместительству Николай Григорьевич был председателем 

профсоюзной организации, где регулярно проводились 

спортивные соревнования между командами предприятий села 

Карымск. Имея организаторские способности, проводил 

культурно- массовые мероприятия в селе Карымск, а в 

свободное от работы время занимался рыбной ловлей. С мая 
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1995 года и по настоящее время Андрей Григорьевич является 

председателем Совета Ветеранов. За всю свою трудовую 

деятельность Андрей Григорьевич был награжден неоднократно 

знаками «Победитель социалистического соревнования», 

медалью за доблестный труд и Орденом Трудовой славы III 

степени. 

Решением Думы МО Куйтунский район №213 

от29.06.2012г. Андрею Григорьевичу присвоено звание 

«Почётный гражданин Куйтунского района». 

    

Библиография 
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Полюх Иван Степанович 

 
Родился 18 августа 1931 г. в 

с.Андрюшино Куйтунского 

района. Трудовую деятельность 

начал вальщиком в с. Харик. С 

1946г. работал в колхозе на 

комбайне вместе со своим 

отцом. С 1949 по 1951 год 

работал самостоятельно. 

Окончил Кутуликскую школу 

механизации сельского 

хозяйства. После армии 

вернулся в родное село и 

продолжил работу в колхозе. 

Всю свою жизнь, смотря на 

проблемы людей, работающих 

на полях, старался облегчить их труд. Из года в год ему 

присуждалось звание «Лучший рационализатор района» 
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На счету Ивана Степановича несколько изобретений и 

усовершенствованных механизмов. Один из последних,- это 

ботворезка и картофелекопалка, с помощью которых 

значительно возрастает производительность труда. Иван 

Степанович награжден: 

Двумя орденами Трудового Красного знамени. Орденом – Знак 

почёта.  

Медалью – всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1957 года. 

Медалью – за доблестный и самоотверженный труд в период ВОВ 

1994 года. 

Медалью – Ветеран труда. 

Значком – Отличник Социалистического соревнования С/Х РСФСР, 

1960 года.  

 Являлся участником ВДНХ СССР 1967 года. 

имеет знак – «Победитель социалистического соревнования 1977 

года.» 

имеет знак – «ударник 10 пятилетки 1980 года.» 

Воспитал 5-х детей. 

Решением Думы МО Куйтунский район №312 от 

28.06.2008г. Ивану Степановичу присвоено звание «Почетный 

гражданин Куйтунского района» 
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Кабанов, В. Люди пытливой мысли / В.Кабанов // По 

ленинскому пути. – 1974. – 15авг. – С.3. 

Награды - героям трудового года. // По ленинскому пути. 

– 1981. – 3 нояб. – С.2.  

Перфильев, А. Лучший рационализатор / А. Перфильев //   
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Рублева Лидия Пантелеевна 
 

Родилась 29 июля 1937 года в г. 

Иркутске.  

 1944-1954гг. учеба в средней школе 

№ 19 г.Тулуна. После окончания 

школы в 1954 г. поступила в 

Иркутскую культпросвет школу и в 

1956 г. успешно ее закончила. Была 

направлена на работу в Зиминский 

район с. Кундулун. 

 В 1963 г. переведена на 

работу в Куйтунский район. Была 

направлена отделом культуры в с. 

Ключи библиотекарем и по 

совместительству зав.клубом. В Ключах библиотеку создала 

почти заново. Было выделено новое помещение, сделаны 

стеллажи, витрины, приобретена мебель. Создала сельскую 

самодеятельность. Проводила множество выездных концертов и 

комплексных мероприятий. Часто отзывы о ее деятельности 
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появлялись в районной газете «По Ленинскому пути» и 

«Восточно-Сибирской правде».  

И в это же время она выполняет огромную общественную 

работу: депутат Андрюшинского сельского совета, председатель 

товарищеского суда с.Ключи, председатель женсовета, народный 

заседатель в районном суде. 

 В 1966 г. вступила в члены КПСС 

В 1967 г. утверждена пропагандистом в сети 

партпросвещения - за работу награждена тур. путевкой по 

Ленинским местам Сибири. 

 В октябре 1967г. за успехи, достигнутые в 

социалистическом соревновании ее имя занесено в книгу 

«Трудовой славы Иркутского Обкома КПСС, областного Совета 

депутатов трудящихся и областного совета профсоюзов» 

 В конце 1970 г. переведена инструктором отдела 

пропаганды и агитации по культпросвет работе в РК КПСС п. 

Куйтун. Переехала жить в п.Куйтун. 

 В 1971 г. награждена тур путевкой – Прибалтика – 

Белоруссия. 

 С 1975 г. – заведующая библиотекой.  

С 1 января 1977 г. официально объявлено о создании 

централизованной библиотечной системы района и Рублева Л.П. 

возглавила эту работу. 

 По итогам работы за 1977 г. Лидия Пантелеевна 

награждена знаком Министерства и ЦК профсоюзов 

«Победитель социалистического соревнования 1977 года». 

 12 ноября 1980 г. состоялось торжественное открытие 

нового здания Центральной библиотеки, в проектировании 

которого Лидия Пантелеевна принимала активное участие.  

 В 1984 г. Лидия Пантелеевна награждена знаком 

Министерства культуры «За отличную работу». В 1986г. 

награждена медалью «Ветеран труда». 

За годы работы в п.Куйтун, Л.П.Рублева вела огромную 

общественную работу: возглавляла работу товарищеского суда, 

дважды избиралась депутатом Куйтунского райсовета и 
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депутатом районной Думы, член Куйтунского совета 

Всесоюзного добровольного общества борьбы за трезвость, по 

ее инициативе в 1995 г. создается в районе Комитет Солдатских 

матерей, и она становится его первым председателем. 

За годы работы Лидии Пантелеевны в должности 

директора районная библиотека была победителем 

соцсоревнования, награждалась областным переходящим 

Красным Знаменем.  

Лидия Пантелеевна имеет массу почетных грамот по 

основной и общественной работе: от Куйтунского РК КПСС; от 

отдела культуры; от правления Иркутского Областного совета 

ВДОБТ; от исполкома районного совета народных депутатов; РК 

ВЛКСМ; от Иркутского сельского Обкома ВЛКСМ; Управления 

культуры исполкома Иркутского областного Совета народных 

депутатов. 

Воспитала троих детей.  

В марте 1997 г. в возрасте 60 лет Рублева Л. П. вышла на 

заслуженный отдых  

 Библиотечный стаж работы – 42 года, из них 20 лет в 

должности директора. 

Решением Думы МО Куйтунский район №394 от25. 

06.2009г. Лидии Пантелеевне присвоено звание «Почетный 

гражданин Куйтунского района». 
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Сизова Галина Владимировна 
 

Родилась в 1949 г. в г.Зима 

Иркутской области. Детские 

увлечения - рисование, стихи, пение и 

танцы. В 1967 г. окончила школу в с. 

Усть-Када Куйтунского района. В 

школе активно участвовала в 

художественной самодеятельности, 

занималась лыжным спортом, 

волейболом.  

С 1967 по 1969 гг. обучалась на 

профсоюзных курсах работников 

культуры и в 1970 г. стала работать 

заведующей клубом с Усть-Када. В 

1974 г. клубу было присвоено звание 

«Образцовый» и дан статус «Сельского Дома культуры». Галина 

Владимировна руководила взрослым фольклорным коллективом 

«Кадиночка» и детским фольклорным ансамблем 

«Берестяночка». Ее коллективы участвовали и были 

победителями в конкурсах «Сибирские родники», «Берестяной 

туесок», «Играй гармонь», «Зори Сибири», «Новые имена», 

«Российский восход», «Хрустальный башмачок» и многие 

другие.  

В 1996 году Галина Владимировна с семьей переехала в 

с.Кундуй и приступила к работе в должности директора 

сельского Дома культуры «Россия» .Творческие коллективы 

данного учреждении участвовали в областных и международных 

фестивалях и конкурсах: «Сибирские родники», «Играй гармонь 

- звени частушка», «Байкальские перезвоны», международный 

фестиваль молодежной музыки в г. Байкальске, международный 

фестиваль фольклора и ремесел г. Великий Новгород, «Сияние 

России», «Байкальский экономический форум», 

«Рождественская звезда», « Жемчужина Сибири» и многие др. 

Дом культуры «Россия» дважды получал звание 
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«Образцовый» III и I степени.  

В 2002 г. Галина Владимировна получила кубок «Лучший 

работник культуры области» и диплом «Призвание».  

Награждена грамотами: Комитета по культуре, губернатора 

Иркутской области, Мэра Куйтунского района, Управления 

культуры администрации МО Куйтунский район. В 2011 г. 

награждена премией губернатора Иркутской области и диплома 

лауреата в номинации «За верность профессии»  

В данный момент Галина Владимировна работает в 

должности директора МУК «Кундуйский СКЦ» 

Имеет десять детей: пять сыновей и пять дочерей. Пять 

дочерей пошли по ее стопам, создав династию работников 

культуры. 

Награждена орденами «Материнская слава», «Мать – 

героиня». 

Решением Думы МО Куйтунский район №184 от 

25.05.2004 г Галине Владимировне присвоено звание «Почетный 

гражданин Куйтунского района».  
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Сизых Галина Ивановна 

 
Родилась 3 ноября 1950 

года в с.Уян Куйтунского района 

Иркутской области. 

Потомственная доярка. После 

окончания Уянской средней 

школы в 1968 году пошла, 

работать на Уянскую МТФ 

колхоза «Заветы Ильича». С 

1979г. звеньевая мастеров 

машинного доения МТФ. Звено 

под руководством Сизых Г.И.по 

итогам работы неоднократно 

становилось победителем 

социалистического 

соревнования. Ее трудовой стаж 

составляет 30 лет.  

Галина Ивановна избиралась делегатом ХХVI районной 

партийной конференции, была членом Бюро Куйтунского РК 

КПСС. В 1979 г. избрана депутатом Уянского сельского совета. 

С1980 по 1985г. депутат Верховного Совета РСФСР 10 созыва от 

Зиминского избирательного округа Иркутской области. В 1986 

году избиралась делегатом 27 съезда КПСС.  

Галина Ивановна была членом обкома партии, являлась 

депутатом областного совета 2-х созывов: с 1985-1987, с1987-

1989. 

За высокие достижения в труде награждена: Орденом 

«Знак Почёта» 16 декабря 1980г., Орденом «Трудового Красного 

знамени» 29 августа 1986г., Юбилейной медалью «За 

добросовестный труд» в ознаменовании 100-летия со дня 

рождения В.И.Ленина 3 апреля 1970 г.  

Имеет значок «Победитель соцсоревнования» 1979г. 

Удостоена почетного звания «Ударник коммунистического 

труда». Имеет множество районных и областных грамот, а также 
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дипломов.  

Вырастила двоих детей 

Решением Думы МО Куйтунский район № 

43от13.06.2001г.Галине Ивановне присвоено звание «Почётный 

гражданин Куйтунского района». 

 

Библиография 

Дементьев, Н. Ближе к людям и производству / Н. 

Дементьев // По ленинскому пути. – 1986. – 9 дек. – С.2. 
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1986. – 25 февр. – с.2-3. 

Марков. П. Заслуженное доверие / П. Марков // По 

ленинскому пути. – 1979. – 25янв. – С.3. 

Молоткова, М. Я - счастлива: Говорит делегат XXVII 

съезда КПСС, доярка колхоза «Заветы Ильича» Г. И. Сизых / М. 

Молоткова //   По ленинскому пути. – 1986. – 1 марта. – с.1. 

 

Сизых Валентина Борисовна 
 

 Родилась 16 апреля 1935 г. в д. 

Прудовка Шарвинского района 

Костромской области. В возрасте 8 

лет пошла в школу в 1943 году. 

Семилетнюю школу окончила на 

отлично. Поступила в медицинское 

училище на фельдшерское отделение 

в г.Ветлуга обучалась с 1952 по 1956 

год. После получения диплома по 

специальности фельдшер была 

направлена в группе 7 – 9 человек по 

распределению в г. Иркутск. Из 

Иркутска направили в Куйтун. Так 
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попала в село Заваль. А августе 1955 года приступила к работе в 

Завальской участковой больнице в качестве фельдшера 

проработала 3 года. В 1956 г. вышла замуж.  

В 1958 г. семья переехала в Тельбу. Работала в ФАПе. 

Обслуживала три посёлка: Тельба, Булухтуй, Кочегарка. 

Приходилось летом и зимой ездить на лошадях, добираться на 

лодке. Когда Тельба попала в зону затопления Братской ГЭС, 

переехали жить в Новую Тельбу (1962г.). Продолжила работать в 

Тельбинском ФАПе. Население посёлка насчитывало около 1200 

человек. Много было детей. Приходилось работать день и ночь: 

работа в пункте – приём больных, выполнение процедур, обход 

новорожденных детей, обслуживание вызовов на дом. 

Самостоятельно приняла около 123 родов. Проработала до 

1988г. В 53 года была вынуждена выйти на льготную пенсию по 

состоянию здоровья. За многолетний, добросовестный труд 

Валентина Борисовна имеет множество почётных грамот и 

благодарностей.  

Трудовой стаж 33 года 

Имеет юбилейную медаль «За доблестный труд» 

(22.06.1970г.). 

Награждена орденом «Знак почета» (29.06.1972г.)  

Имеет юбилейную медаль «За доблестный труд» 

(22.06.1970г.). 

Награждена значком «Победитель социалистического 

соревнования. 

Решением Думы МО Куйтунский район №312 от 

26.06.2008.Валентине Борисовне присвоено звание «Почетный 

гражданин Куйтунского района».  

 

Библиография 

Провкина, Е. Цель жизни / Е. Провкина //   По ленинскому 

пути. – 1973. – 5окт. – С.3. 
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Сухарева Александра Ивановна 

(1935–2009) 
 

Родилась 3 января 1935 г. в с. 

Андреевка Заларинского 

(Тыретского) района Иркутской 

области.  

В 1942г. пошла в начальную 

Андреевскую школу. Окончила её в 

1946 г. Первая запись в трудовой 

книжке значится 5 апреля 1951 г. 

принята на должность брокера в 

Заларинский ЛПХ. Трудовую 

деятельность начала с 12 лет. В этом 

ЛПХ она проработала 11лет. 

В 1964г.окончила Право-

Сарамскую восьмилетнюю 

(вечернюю) школу Заларинского 

района. С 16 апреля 1966 г. по 10 

апреля 2002г. работала в Кадинском ЛПХ. Её стаж работы на 

этом предприятии составил 38 лет. На предприятиях лесной 

промышленности она отработала 49 лет. 

Трудовую деятельность начинала – брокером, затем 

Александру Ивановну перевели на должность десятника, 

мастера, старшего мастера, начальника нижнего склада. 

Повышала свою квалификацию в Иркутском 

лесотехническом техникуме в 1969 г. и в Красноярском филиале 

Московского института повышения квалификации Минлеспрома 

СССР в 1974 г. 

В апреле 1964 г вступила в ряды КПСС.  

За свою трудовую деятельность награждалась грамотами и 

подарками. В 1970 г. награждена юбилейной медалью «За 

добросовестный труд в ознаменовании 100 – летия со дня 

рождения В. И Ленина». 

Дважды удостоена значка «Победитель социалистического 
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соревнования 1973 и 1975гг» 

Решением Думы МО Куйтунский район № 43 от 

13.06.2001г. Александре Ивановне присвоено звание «Почётный 

гражданин Куйтунского района». 

 

Библиография 

Катцына, Г. Нижний склад Кадинского леспромхоза…/ Г. 
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Отчий край. –  2000. – 15сент. – С.10-11.  

Чуйкина, И. И радость, и грусть / И. Чуйкина // Отчий 

край. – 1996. – 14 марта. -С.2. 

Шамонина, Л. «И душу наполняет покой» / Л. Шамонина // 

Отчий край. – 2005. – 7 дек. - С.3.    

 

Сухицкий Иван Илларионович 
 

Родился 25 декабря 1925 г. 

на Украине. 

Октябрь 1943г. – призван 

служить в Советскую Армию. 

Боевой путь начал на 1-

Белорусском фронте. Воевал на II- 

ом и III-м Белорусских фронтах в 

качестве пулеметчика, в 

артразведке. Трижды ранен. 

Воевал в 120-ой гвардейской 

Краснознаменной стрелковой 

дивизии 310 Артполка 

артразведчиком. Принял участие 

во взятии Кенигсберга, за что и 

был награжден орденом Красной 

Звезды и медалью «За взятие г. 

Кенигсберга».  

С 17 мая 1945 г. по октябрь 1946 г. продолжил службу в 
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роте Почетного караула в штабе группы советских 

оккупационных войск в Германии. Участник Парада Победы в 

составе союзнических войск СССР, Америки, Англии, Франции.  

 Сухицкий И. И. награжден орденом Красной Звезды, 

Отечественной войны 1 степени, медалями «За взятие Берлина», 

«За освобождение Варшавы», «За победу над Германией» и 

многими юбилейными медалями. 

После войны Иван Илларионович продолжил свой 

жизненный путь в Сибири: работал председателем сельпо, 

председателем Куйтунского совхозрабкоопа, заместителем 

заведующего отдела по кино. С ноября 1963 г. – директор 

киносети. 

1975 г. – заочно закончил Тулунский совхоз-техникум. 

 1975 - 1982 гг. – заместитель председателя Куйтунского 

райпотребсоюза по кадрам, секретарь парторганизации. 

 1982 -1989 гг. назначен директором Куйтунской заготконторы.  

1989 -1998 гг. - председатель Куйтунского районного 

Совета ветеранов ВОВ. 

Имеет общий стаж работы 54 года 

Персональный пенсионер местного значения.  

Решением Думы МО Куйтунский район №195 от 08.05.2007 г 

Ивану Илларионовичу присвоено звание «Почетный гражданин 

Куйтунского района»  
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Николаева, И. И память не предать забвению/ И. 
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Тишкина Нина Кирилловна 

 
Родилась и выросла в с. 

Алкин Куйтунского района. 

Трудовую деятельность начала в 

16 лет дояркой. Работала 

бухгалтером в Барлукском 

рабочем кооперативе и заочно 

обучалась в Иркутском 

кооперативном техникуме. После 

окончания техникума возглавила 

Барлукское потребобщество. 

Благодаря Нине 

Кирилловне Барлукское 

общество кооперативов смогло 

пережить годы перестройки и 

выстоять, стать одним из 

перспективных не только в Иркутской области, но и в России. За 

эффективное ведение хозяйства в 2005-2006 гг. Барлукское 

потребобщество неоднократно занимало 2-3 место в 

Центросоюзе по итогам работы всех российских потребобществ! 

За ее заслуги, за вклад в деятельность Барлукского 

потребительского общества, ответственность за людей, 

стойкость и жизнеутверждающую силу председатель Тишкина 

Н.К. неоднократно награждалась почетными грамотами.  

Решением Думы МО Куйтунский район №28 от 

28.06.2002г. Нине Кирилловне присвоено звание «Почетный 

гражданин Куйтунского района»  

 

 Библиография  
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 Григоров, В. Известные люди села / В. Григоров // Отчий 

край. – 2007. – 30 июня. – С.17-18. 

 Катцына, Г. Российской кооперации -175 лет, из них 42 

по праву принадлежит Тишкиной/К.Катцына // Отчий край. – 

2006. – 30 июня. – С.3. 

 Лавшук, С. Потребкооперации - жить и развиваться / С. 

Лавшук. – Родная земля. – 2005. – 3 окт. – С.3. 

 

Ухо Илья Игнатьевич 

(1923– 1944) 
 

Родился 3 августа 1923 г. в 

селе Малая Ворожба 

Лебединского района Сумской 

области (Украина). Отец, Ухо 

Игнат Иванович, и мать 

Ефросинья Федоровна, 

занимались сельским хозяйством. 

С 1927 г. жил в с. Чеботариха 

Куйтунского района. Окончил 7 

классов и курсы механизаторов. 

Получив квалификацию 

тракториста 2-й категории 

работал в Зверосовхозе 

Куйтунского района Иркутской 

области.  

В Красную Армию призван в феврале 1942 г. Бузулукским 

райвоенкоматом Чкаловской (Оренбургской) области. Окончил 

курсы командного состава при Забайкальском военном округе.  

Воевал на Сталинградском, Воронежском, Степном и 2-м и 

3-м Украинском фронтах. За героические действия в битве под 

Курском он награжден орденом «Красной Звезды». 

 Командир минометного взвода 276 –го гвардейского 

стрелкового полка (92-я гвардейская стрелковая дивизия, 37- а 

армия, Степной фронт) гвардии старший сержант Илья Ухо. 



60 

 

В ночь на 1 октября 1943 г. минометный взвод Ильи Ухо 

первым форсировал Днепр. 

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 

февраля 1944 г. за героизм и бесстрашие при форсировании 

Днепра Ухо Илье Игнатьевичу присвоено звание героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали Золотая 

Звезда.  

Среди боевых наград Ильи Игнатьевича медаль «За 

оборону Сталинграда». 

Погиб в бою 3 марта 1944 года у реки Ингулец. 

Похоронен в п. Весенние Терны Криворожского района.  

В 1965 г. Зверосовхоз Куйтунского района был 

переименован в п.Уховский в честь героя Советского союза 

нашего земляка И.И.Ухо, там установлен бюст воина. Его имя 

было присвоено пионерской дружине школы, где он учился. В 

пос. Уховском ежегодно проводятся районные соревнования на 

приз героя Советского союза И.И.Ухо.  

Имя героя выбито на мемориалах погибшим землякам в 

городах Иркутск и Лебедин. О нем повествуют материалы, 

включенные в экспозицию Сумского областного краеведческого 

музея и Куйтунского районного краеведческого музея. 

Решением Думы МО «Куйтунский район» от 31.05.2011 г. 

№ 142 Илье Игнатьевичу присвоено звание «Почетный 

гражданин Куйтунского района» (посмертно).  
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Ходунаев Валентин Иванович 

(1930 – 2007) 

 
Родился 28 марта 1930 года в с. 

Каранцай, Куйтунского района.  

После гибели отца в июне 1941 

г. одиннадцатилетний Валентин 

оказался главой большого 

семейства. Детство закончилось, 

началась трудовая биография: 

разнорабочий в колхозе, тракторист, 

бригадир тракторной бригады. 

С 1967 года Валентин 

Иванович -бессменный 

управляющий отделением №5 

совхоза в родном Каранцае, 

основанном более ста лет назад в 

июньские дни 1907 г.его дедом 

Андреем Моисеевичем Ходунаевым, 

который возглавил группу 

переселенцев, прибывших в это глухое таёжное место с далёкой 

тёплой Украины. Свой отчий край Валентин Иванович любил 

свято и беззаветно и отдал все свои жизненные силы на то, 

чтобы продлить жизнь родной деревне.  

С 1947 года, после окончания Кимильтейского ре-

месленного училища, работал участковым механиком МТС, 
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бригадиром тракторной бригады, заведующим мех. 

мастерскими в с. Харик. Здесь его бригада круглосуточно 

работала на вспашке целинных земель, где была своя «малая 

целина». За этот нелегкий труд  Ходунаев В. И. был 

награжден медалью «За освоение  целины». 

В с. Каранцай Валентин Иванович начинал работать 

механиком отделения Иркутского зерносовхоза в 1957 году. За 

своё упорное служение большой и малой родине Валентин 

Иванович удостоен ряда государственных наград, среди которых 

медаль «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 

войны», медаль «За трудовую доблесть» (1973г.), орден 

Трудового Красного Знамени (1976г.), 30 почетных грамот и 

благодарностей, 12 октября 1969 года занесен в книгу почета 

Лермонтовского совхоза.  

Неоднократно избирался депутатом сельского и районного 

советов.  

Решением Думы МО Куйтунский район №122 от 

23.06.2006г. Валентину Ивановичу присвоено звание «Почётный 

гражданин Куйтунского района». 
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Шарый Надежда Михайловна 
 

 Родилась 2 ноября 1953 г. 

В 1971 г. закончила 

Кундуйскую среднюю школу, 

вышла замуж и осталась в 

родном селе работать дояркой. За 

добросовестную и отличную 

работу в 1984 году назначена 

бригадиром молодняка КРС. В 

1988 г. - заведующая МТФ. С 

1988 по настоящее время - 

заведующая МТФ. В 1976 г. 

награждена орденом Трудовой 

Славы III степени. 

 В 1978 году медалью «За 

трудовую доблесть», в 1980 г. 

орденом «Знак почета». В 2000 году награждена грамотой 

губернатора. 

Имеет 6 детей.  

Любит свою работу и хочет, чтобы внуки продолжили ее 

дело. 

Трудовой стаж 38 лет.  

Решением Думы МО Куйтунский район №122 от 

27.05.2003г. Надежде Михайловне присвоено звание «Почётный 

гражданин Куйтунского района».  
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Шпонарская Ольга Генриховна 
     

Родилась и выросла в с. 

Барлук. Училась в родной 

деревне. После окончания 

школы пошла, работать в 

родную школу старшей 

пионервожатой. В 1958 г. 

решила поступить в 

Иркутский педагогический 

институт на исторический 

факультет. И с тех пор 

преподает историю 

Барлукским школьникам. За 

все годы Ольга Генриховна 

показала себя как творческий, 

работоспособный педагог. 

Была организатором, 

директором школы, 

профсоюзным деятелем, отличный лектор и замечательный 

педагог. По стопам Ольги Генриховны пошли более 20 учащихся 

школы, многие уже работают историками, другие еще учатся.  

Благородный труд учителя не остался незамеченным: За 

многолетний добросовестный труд неоднократно награждалась 
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грамотами за заслуги в области образования. 

 Делегат областного съезда учителей, ветеран 

педагогического труда.  

Большую работу проводит по сбору исторического 

материала родного села. Неоднократно музей занимал призовые 

места в конкурсе «Лучший музей села». Большое количество 

грамот привозили ее ученики с районных и областных 

конференций. 

Решением Думы МО Куйтунский район №122 от 27.05.03 г. 

Ольге Генриховне присвоено звание «Почетный гражданин 

Куйтунского района»  
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Яценко Анна Моисеевна 
 

Родилась 20 февраля 1920 года в 

многодетной семье. В 1938 году 

прошла обучение на курсах 

трактористов. 

С 1939-по 1941 гг. – механик в с. 

Кимильтей  

Все военные годы возглавляла 

тракторную колонну Чеботарихинской 

МТС, что была в Куйтунском районе, 

ей тогда было чуть больше двадцати. 

Многие женщины после войны ушли из 

МТС, но любящая свою работу и 

закаленная Анна Моисеевна осталась 

на своем посту. 48 лет она прошла по 

нелегким жизненным дорогам сельхозпроизводстве. Только в 

конце трудовой деятельности изменила, перешла на более 

легкую работу. А в 1973 г. благодаря ходатайству Анны 

Моисеевны в Чеботарихе построена новая средняя школа.  

С 1942г. по 1958 г. -механик МТС в с.Чеботариха. 

С 1959г. перешла работать в колхоз «Память Ленина» где 

стаж составил 24 года. 

С 1963 -1967гг. – депутат Сельского совета  

Анна Моисеевна награждена: орденами «Знак Почета», 

«Трудового Красного Знамени», медалями - «За доблестный 

труд», «30 лет Победы», имеет много грамот, благодарственных 

писем. 

Решением Думы МО Куйтунский район №312 от 

26.06.2008г.Анне Моисеевне присвоено звание «Почётный 

гражданин Куйтунского района». 
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Яцков Иван Андреевич 

(1923–2009) 

 
Родился в селе Верещаки 

Брянской области 15 марта 1923 года. 

С 13 лет начал трудовую 

деятельность, работая в колхозе 

разнорабочим. Вместе со всеми 

убирали урожай, на конях пахали, 

боронили. Места там были болотные, 

полевые работы давались с трудом, а 

надо было заготавливать для колхоза 

корм, так - как была ферма, имелись 

кони.  

С началом Великой 

Отечественной войны Иван 

Андреевич попал в партизанский отряд имени Сталина 
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Погарского района. 

 Руководил партизанским соединением Ковпак. Впоследствии 

отряд соединился с 61 Краснознамённой Армией ордена 

Кутузова 89 корпуса 397 стрелковой дивизии, 448 полка 1-го 

батальона, миномётной роты. Иван Андреевич был стрелком 82 

миллиметрового миномёта. Принимал участие в освобождении 

городов: Гомель, Пинск, Сталин, Коростино, Варшава, дошли до 

Берлина, до реки Эльба. По окончании войны, 24 мая 1945 года 

Он был направлен в Москву на Парад Победы. После парада его 

отправили в Германию в город Галя, где он и продолжил службу. 

Боевой путь Ивана Андреевича отмечен заслуженными 

наградами: 

-двумя орденами Славы 

- орденом Отечественной войны второй степени, 

- орденом Красной Звезды, 

- двумя медалями за Отвагу  

Уже в мирное время он получил следующие награды: 

- медаль Жукова, 

- юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в В.О.войне» 

 - юбилейная медаль «60 лет Вооруженных сил СССР»  

-медаль «Ветеран труда» 

- орден Отечественной войны второй степени, 

- медаль «40 лет Победы в В.О. Войне. 

- медаль «70 лет Вооружённых сил СССР» 

- юбилейная медаль «50 лет Победы» 

знак «Фронтовик 1941 — 1945» 

- юбилейная медаль «60 лет Победы» 

С 1957 года проживал в посёлке Уховский Куйтунского 

района. Работал на МТФ скотником.  

Решением Думы МО Куйтунский район №195 от 

8.05.2007г. Ивану Андреевичу присвоено звание «Почётный 

гражданин Куйтунского района». 
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