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От составителя 

Календарь знаменательных и памятных дат 
Куйтунского района «Из далекого прошлого» 
издается Куйтунской районной библиотекой с 
2000 года и является ежегодным справочным 

изданием. 
В календарь включены наиболее важные даты на 

2015 год из истории  экономической, политической, 
культурной  и общественной  жизни Куйтунского 

района. 
Материалы календаря расположены в 

хронологическом порядке. 
Отбор знаменательных и памятных дат для 

календаря произведен на основе хронологической 
краеведческой картотеки  и тематических папок. 

Мы надеемся, что данное пособие окажет 
помощь в организации краеведческой работы и 
будет полезно всем интересующимся историей 

нашего района. 

Если вы имеете дополнения к данному календарю, 
которые достойны на ваш взгляд общественного 
внимания и включения, просим Вас сообщить по 

адресу:  п. Куйтун, Ул. Карла Маркса  -19 
МКУК «КМРБ» 

Телефоны    5-24-21,  5-25-16 
Заранее   благодарны! 



280 лет 

1735 - 1738 гг. - Проходят отряды экспедиций, в том 
числе И. Г. Гмелина. 
 
-  Начало строительства Московского тракта на 
территории района. 
 

270 лет 

  
1745 г. - Начало заселение 
Куйтуна.  
 

               265 лет 

 
1750 г. -  Куйтунская волость состоит из 10 деревень, 
в которых проживало 338 человек, в т.ч. крестьян295, 
разночинцев 29, ссыльных 19 

 

270 лет 

1815г. - построена новая церковь пророка Ильи на 
деньги прихожан 
(см.: Отчий край .- 2006.- 4 декабря) 

 



145 лет 

1870 г. - Большой пожар в п. Куйтун, сгорело 
половина зданий и построек села. Жители 
переселились на Кузьмину заимку, которая 
впоследствии стало селом   Или. 
 

125 лет 
 

1890 г. - Построен кирпичный завод в п. Куйтун. 
(см.: Отчий край .- 2006.- 4 декабря) 
 
- останавливался на отдых в доме Зицермана 
цесаревич  Николай (царь Николай II), когда 
осматривал Российские владения до своего вступления  
на царствие.  
(см. Отчий край .- 2010.- №  13) 
 
- останавливался на отдых в доме Зицермана Антон 
Павлович Чехов, когда ездил  на о. Сахалин с 
врачебными целями. 
(см. Отчий край .- 2010.- №  13) 
 
 

115 лет 
 

1900 г. - Образовано село Сулкет. 
(см.: Отчий край .- 2007.- 14 июля) 
 
 
 



110 лет 
 

 1905 г. - Заселение с. Алкин. 
(см.: Папка «История муниципальных библиотек 
Куйтунского района») 

 
105 лет 

 
1910 г. - Образование школы в 
п. Кундуй (именовалась 
Кундуйским школьным 
училищем). 
(см.: Отчий край .- 2002.-2 
февраля.- №9) 
 

 
- Родился В. Д. Доронин (ст. 
Кимильтей), изобретатель 
парашютных систем, генерал. 
(см.: Папка «Генералы земли 
Куйунской») 
 
 

 
- Открыта малокомплектная школа в с. Каранцай.  
(см.: Отчий край .- 2003.-29 ноября) 
 
 



95 лет 
 

4 февраля 1920 г. - Через ст. 
Куйтун прошел эшелон 
белорумын. Были взорваны 
ж/д станция и 
водокачка. 
 
7 февраля - На ст. Куйтун были подписаны 
условия временного соглашения между чехами и 
командованием 5-й армии. 
(см.: Историческая справка по Куйтунскому району) 
 
Март - Образован Куйтунский райком комсомола.  
(см.: Альбом «Страницы истории Куйтунской 
комсомолии») 
 
- расстрел  на Красной горке 8 человек активистов, в 
т. ч. первой пионервожатой Марии Комаровой  
(см.: Альбом «За власть советов») 
 
 
9 апреля - окончательно установлена Советская 
власть в п. Куйтун. 
(см.: Отчий край .- 2006.-4 декабря) 
 
- Построена изба - читальня в с. 
Харик. 
(см.: Летопись с.Харик) 
 
 



22 мая - Образована Уянская комсомольская 
ячейка. 
 
20 августа - Образована Барлукская 
комсомольская ячейка. 

 
10 декабря - Родился Е. М. Дворянский 
(с. Харик), генерал. 
(см.: Кузнецов И.И. Генералы земли 
Иркутской) 

 
 

90 лет 
 

1925 г. – образование Тулунского округа в составе  
районов: Тулунского, Зиминского ,Кимильтейского, 
Куйтунского, Нижнеудинского,Братского, 
Нижнеилимского 
  
 

 – в  Куйтуне  построено здание 
начальной школы, позже она стала 
вечерней школой 
(см.: Отчий край .- 2006.-4 декабря) 
 

 
 



85 лет 
Июль 1930 г. - Куйтунский район входит в Восточно - 
Сибирский край. 
 
-  Начало издания районной газеты «Коммунар». 
 
-  образование артели «Заря» в с. Каразей. 
(см.: Отчий край .- 2001.-23 июня) 
 
- образование колхоза 
«Годовщина 
Октября»  (с.Кундуй)  
(см.: Летопись 
с.Кундуй) 
 
- образование колхоза 
«Борец за пятилетку(с.Алкин) 
(см.: Отчий край .- 2007.-14 июля) 
 
- образование колхоза «Памяти Зверева» (с. Большой 
Кашелак)  
(см.: Летопись с. Большой Кашелак) 
 
- В с. Андрюшино запущен пенькозавод.  
(см.: Летопись с. Андрюшино) 
 
 - Образование в п. Куйтун избы - читальни. 
 
-открытие избы – читальни в с. Чеботариха 
(см.: Папка «История муниципальных библиотек 
Куйтунского района») 



80   лет 
 

 1935 г.  в п. Сулкет организована начальная школа. 
 
-  Построены новые больницы в Иркутском 
зерносовхозе, Ленинском свиносовхозе. 

 
- Открыт областной 
колхозный санаторий на 
селе Барлук. 
 
 
 

 
- В Куйтуне было организовано   предприятие по 
заготовке   пушнины  
(см.: Отчий край .- 2010.-5 февраря) 
 

70 лет 
 

1945 г. - Организован 
«Иркутский» зверосовхоз.  
 

 
Январь   - Открыта районная партийная школа. 

 
 
17 февраля -Родился В.П. Смирнов 
(Скиф), поэт. 
(см.: Папка В.П. Смирнов (Скиф)) 
 



65 лет 
 

Ноябрь 1950 г. - Организован Куйтунский ЛПХ 
«Узбеклес».  
 
- закончилось строительство ветлечебницы. 
 
- Открылась районная детская библиотека (с 
книжным фондом 1500 книг).  
(см.: Папка «История муниципальных библиотек 
Куйтунского района») 
 
- Колхоз «Алка» и « 17-я Годовщина Октября» 
объединились в один колхоз, который назвали им. 
Сталина. 

55 лет 
 

1 января 1960 г. - При Куйтунской районной больнице 
открыта станция скорой помощи со штатом 4 
дежурных фельдшера. 

В    с/х артели «Гигант» с. Каразей открыта 
семилетняя школа.  
 

Февраль  - открытие школы - интерната п. Уховском. 
 
Июнь - Впервые при районном 
Доме Пионеров открылся 
пионерский лагерь для учащихся 1 -
5 классов. (Л. Ануфриенко – нач. 
пионерского лагеря) 



 
Июль - открытие 11 - летней 
школы в п. Барлук 
 
 
Ноябрь - Железнодорожники ст. 
Куйтун встречали первый электровоз, следовавший от 
ст. Зима до ст. Куйтун.(вел машинист Анатолий 
Чистов) 

 
 - Построено новое здание 
Куйтунской поселковой школы. 

 
 

50 лет 
 

1965 г. - Указом Президиума Верховного совета 
РСФСР район стал называться Куйтунским сельским 
районом области. 
 
 9 марта - Образование совхоза «Лермонтовский» 
(см.: Летопись с.Лермонтовский) 
 
- Начала свою работу библиотека в п. Лермонтовский 
(см.: Папка «История муниципальных библиотек 
Куйтунского района») 
 
- Зверосовхоз переименован в честь Героя СССР И.И. 
Ухо и получил название «Уховский». 
(см.: Летопись п.Уховский) 



 
-   Образован совхоз «Усть - Кадинский». 
(см.: Летопись с.Барлук) 
 

-  с. Сперанск ликвидировано, как бесперспективная 
деревня. 
(см.: Летопись с. Амур) 
 
-  Распахнули свои двери новые средние школы в п. 
Кундуй,  Карымск,  Игнино,  Тулюшка. 
 

-   При районной больнице открыт пункт переливания 
крови. 
 

-  В п. Куйтун создан народный 
театр, основоположником 
которого стал В.И. Соколов. 
(см.: Папка «Куйтунский 
народный театр») 
 

 
-  Возведены два  двенадцати - 
квартирных дома в п. Куйтун. 
 
 

 -  В п. Куйтун сданы в эксплуатацию двухэтажная 
гостиница и комбинат 
бытового обслуживания. 

(см.: Папка 
«История 
земли 
Куйтунской»)  
 
 

 



-  Построено новое здание районного узла связи. 
 
-  В Игнино пущена в эксплуатацию автоматическая 
телефонная станция. 

45 лет 
 

9мая 1970 г. - Торжественное 
открытие памятника погибшим в годы 
ВОВ в с. Усть- Када. 
(см.: Летопись с. Усть – Када) 
 

1970 г.  -  Куйтунскому районному Дому Культуры 
присвоено звание «Лучший в 
РСФСР» по итогам 
соревнования среди сельских 
домов культуры ( Из приказа 
министерства культуры РСФСР  
Н. Кузнецова №350 от 12 мая 
1970г.) 

40 лет 
 

Ноябрь 1975 г. - Детский сад 
«Солнышко» начал свою 
работу. 
(см.:  Папка «История земли 
Куйтунской») 

 



35 лет 
 

1980 г. - Районная библиотека 
переехала в 2х-этажное 
здание. 
(см.: Папка «История земли 
Куйтунской») 
 

 
30 лет 

 
1985 г.- Куйтунскому району присуждено 1 место в 
области социалистическом соревновании «За лучшую 
постановку библиотечного обслуживания населения 
области в 1984 г.» 
 
- Введена в эксплуатацию 
школа в с. Усть - Када. 
(см.: Летопись с.Усть-Када) 

 
25 лет 

 
1990 г. 9 мая. - Открыт музей в 
МКОУ  СОШ № 1. 

 
 



20 лет 
 

1995 г. Проходили областные спортивные зимние 
сельские игры в п. Куйтун  

 
27 марта -   открыт социальный 
приют «Надежда», 11 апреля 
поступило первых 11 детей  
 

 
Август - Открытие нового 
магазина в п. Куйтун от 
колхоза «Годовщина октября» 
 
 

- Произошло объединение 
общеобразовательной школы, 
детского сада, художественной 
и музыкальной школ в учебно – 
воспитательный комплекс 
«Каразей»  

(см.: Летопись с.Каразей)  

 
15 лет 

 

Сентябрь 2000 г. - Впервые Куйтунский Ветеранский 
футбол заявил о себе на областном уровне. 
 
20 ноября - На базе Карымской участковой больницы 
открыт детский дом. 
(см.: Летопись с. Карымск) 



 

10 лет 
 

Январь 2005 г. - первая мэровская ёлка в п. Куйтун. 
 
24 января - В п. Куйтун состоялся 1 -и региональный 
форум (при поддержке Канадского фонда Гендерского 
равенства)  

 
Декабрь - Открыт 
тренажерный зал в ДЮСШ. 
(см.: Отчий край .- 2005.-17 
декабря) 

 
 5 лет 

 

Март2010 – после трехлетнего 
перерыва в работе в 
полноценную эксплуатацию 
вновь запущена Кундуйская 
участковая больница 
(см.: Отчий край .- 2010.-26 
марта) 
 

 
21 октября  – был поставлен золоченный 
купол с крестом на церковь «Всех 
сибирских Святых» в п. Куйтун 
(см.: Отчий край .- 2010.-29 октября) 
 
 
 



 
октябрь – завершен 
капитальный ремонт 
моста – переправы в с. Усть 
– Када через реку Ока 
(см.: Отчий край .- 2010.-22 
октября) 
 

октябрь  -  в с. Каразей открылся 
тренажерный зал 
(см.: Отчий край .- 2010.-22 
октября) 

 
 
ноябрь – состоялся турнир по 
стрелковому виду спорта   в 
честь 75 - летнего  юбилея Г.П. 
Мариловцева. Участвовала 18 
команд из Куйтунского района 
(см.: Отчий край .- 2010.-3 
декабря) 
 

Ноябрь -    Даниил Кривошеев из с. 
Уян занял III место в конкурсе 
любительского юношеского 
творчества «Роза ветров» в г. 
Москва и получил путевку на 
международный конкурс в 

Испанию 
(см.: Отчий край .- 2010.-3 декабря) 
 



1год 
 

12 января – запущен в эксплуатацию интернат в с. 
Барлук, для учащихся Барлукской средней школы, 
проживающих в соседних  селах 
(см.: Отчий край .- 2014.-16 января) 

 
14 – 20 января  - Александр 
Тищенко стал лауреатом на 
ХI международном 
фестивале – конкурсе 
«Виртуозы  гитары» в г. 

Санкт- Петербурге 
(см.: Отчий край .- 2014.-6 февраля) 
 

февраль  - Куйтунская 
районная больница 
получили передвижной 
фельдшерско – акушерский 
пункт, который  будет 
обслуживать дальние 
населенные пункты 
(см.: Отчий край .- 2014.-6 февраля) 
 

12 марта  - ввод в эксплуатацию 
детского сада «Капелька» 
(см.: Отчий край .- 2014.-17 апреля) 
 
 



14 марта – открытие мемориальной доски на здании 
средней школы №1  п. Куйтун в 
честь Сергея Ташлыкова 
выпускника этой школы, 
погибшего при исполнении 
воинского долга в Чеченской 
республике 
(см.: Отчий край .- 2014.-20 марта) 
 
 

апрель  – открытие мемориальной доски на здании 
Карымской средней школы в 
честь Евгения Лисовского 
выпускника этой школы, 
погибшего при исполнении 
воинского долга в Чеченской 

республике 
(см.: Отчий край .- 2014.-17 апреля) 
 
 

апрель  – открытие 
мемориальной доски на здании 
Ленинской 
общеобразовательной школы в 
честь Александра Герасимчука 
выпускника этой школы, 
погибшего при исполнении воинского долга в 
Афганистане 
(см.: Отчий край .- 2014.-24 апреля) 
 



 
май – открытие мемориальной 
доски на здании Уховской  средней 
школы в честь  И.И. Ухо 
выпускника этой школы,  героя 
Советского Союза погибшего при 
исполнении воинского долга  в ВОВ   

(см.: Отчий край .- 2014.-15 мая) 
 
9мая – Егор Тириков  занял  I место  в весовой 
категории до 70 кг.   
Илья Ольховой  занял II 
место в весовой категории 
до 70 кг.  на первенстве по 
Ушу – саньда в на 
олимпиаде «Восток –Запад» 
в г. Санкт Петербург  (см.: Отчий край .- 2014.-22 мая) 
 
 10 мая – Анастасия Пивоварова  заняла I место  в 

весовой категории до 56 кг. на 
первенстве по Ушу – саньда в 
г. Старый Оскол 
Белгородской области 
(см.: Отчий край .- 2014.-24 
апреля) 
 

 



17 мая – в п. Куйтун  в рамках реализации 
губернаторского проекта 
«Деятели культуры и 
искусства – жителям 
иркутской области» прошел 
съезжий праздник, на котором 

присутствовали 15 делегаций из городов и районов 
области 
(см.: Отчий край .- 2014.-29 мая) 
 

9 августа – в п. Куйтун 
состоялась встреча 
международной факельной 
эстафеты мира, дружбы и 
взаимопонимания,  самой 
протяженной в мире эстафеты в олимпийском стиле 
(см.: Отчий край .- 2014.-14 апреля) 
 
18 августа – у Куйтунского 
района появились герб и 
флаг 
(см.: Отчий край .- 2014.-24 

апреля)  

1 сентября – в п. Куйтун запущена в 
эксплуатацию газовая 
автозаправка по ул. Красного 
Октября  
(см.: Отчий край .- 2014.-31 июля) 

 



5 сентября -  в п. Уховский открыт военно- 
патриотический клуб 
«Звезда» 
(см.: Отчий край .- 2014.-11 
сентября) 
 

 

19 сентября – в Куйтунский приход Всех Сибирских  
Святых по благословению 
епископа Саянского и 
Нижнеудинского Алексия 
прибыл ковчег с частицей 
мощей блаженной Матроны 
Московской 
(см.: Отчий край .- 2014.-1 октября) 
 

Октябрь – в Куйтунский район прибыли беженцы из 
Украины, около 90 человек 
(см.: Отчий край .- 2014.-1 октября) 
 

1-5 ноября  - образцовый хореографический коллектив 
«Услада» (рук. Н.Е. Сизова) 
представляли Куйтунский 
район на 41 –ом  
международном конкурсе – 
фестиваля творческих 

коллективов «Единство России» и «Богатство 
России» в г. Москва  
(см.: Отчий край .- 2014. - 22 октября) 



2-4 ноября – народный фольклорный ансамбль 
Прялица» (рук. Джанджгава 
А.Е.) принял участие в 
первом Всероссийском 
фестивале и выставке 
народной культуры в г. Сочи 
(см.: Отчий край .- 2014.-19 
ноября) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	« Из далёкого прошлого»

