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От составителя 
 

Календарь знаменательных и памятных дат Куйтунского 

района «Из далекого прошлого» издается Куйтунской центральной 

библиотекой с 2000 года и является ежегодным справочным 

изданием. 

В него включены наиболее важные даты на 2020 год из истории 

экономической, политической, культурной и общественной жизни 

Куйтунского района.  

Материал расположен по месяцам. Не у каждого события 

можно определить точную дату, поэтому автор издания выделил 

их в отдельный раздел «В 2020 году исполняется».  

Отбор знаменательных и памятных дат для календаря 

произведен на основе районной газеты «Коммунар», «По ленинскому 

пути», «Отчий край», хронологической краеведческой картотеки, 

тематических папок. К датам, отмеченным звёздочками (*), 

даются фактографические справки и списки литературы. 

Названия периодических изданий приводятся в несокращенном 

виде, общее обозначение материала не прописывается. 

Материалы сборника окажут помощь в организации работы с 

краеведческой литературой, подготовке массовых мероприятий, 

поиске информации краеведческого характера, выполнении 

краеведческих справок.  

Пособие адресовано широкому кругу читателей: 

библиотекарям, преподавателям, студентам и школьникам, 

административным работникам, сотрудникам музеев и всем 

интересующимся историей и современной жизнью района.     

Составители календаря с благодарностью примут замечания, 

предложения и дополнения к данному изданию. 

Наш адрес: 665302р. п. Куйтун, ул. Карла Маркса –19,  

отдел краеведения и библиографии МКУК «КМРБ». 

Тел/факс 8(39536) 5–24–91 / 5–25–16 

E– mail: krb2007_65@mail.ru; 

Сайт:https://www.kuytunlib.ru 

 

Т. М. Дубынина 
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ НА 2020 ГОД 

 

 

Январь 

1 января 5 лет назад (2015) в п. Куйтун состоялось открытие 

срочного социального обслуживания в ОГБУСО 

«Комплексный центр социального обслуживания 

населения Куйтунского района» (см.: Новикова, Т. 

В. всегда есть кому помочь // Отчий край. – 2017. 

– 15 ноября. – С. 2.) 

1 января 60 лет назад (1960) при Куйтунской районной 

больнице открыта станция скорой помощи со 

штатом 4 дежурных фельдшера. (см.: Ступина, Т. 

Становление Куйтунского района // Отчий край. 

– 2000. – 15 июля. – С. 5, 7.) 

3 января 85 лет назад (1935) родилась Сухарева Александра 

Ивановна, почетный гражданин Куйтунского 

района, труженица лесной промышленности 

(см.:Чуйкина, И. И радость, и грусть // Отчий 

край. – 1996. – 14 марта. – С.2.;Шамонина, Л. И 

душу наполняет покой // Отчий край. – 2005. – 7 

декабря. – С.3.) 

24 января  15 лет назад (2005) в р. п. Куйтун состоялся 1-й 

региональный форум» Женщины против бедности 

(при поддержке Канадского фонда Гендерского 

равенства) (см.: Катцына, Г. Начни жизнь с себя 

// Отчий край. – 2005. – 25 января. – С. 4–6.) 

Январь 15 лет назад (2005) состоялась первая мэровская 

ёлка в р.п. Куйтун. 

Январь 75 лет назад (1945) открыта районная партийная 

школа (см.: Великая сила марксистско-ленинской 

теории // Восточно-Сибирская правда. – 1952. – 7 

июня. – С. 1.) 

 

Февраль 

2 февраля 85 лет назад (1935) начала свою работу 

коммунальная баня в с. Куйтун (см.: Открылась 
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коммунальная баня в с. Куйтун // Коммунар. – 

1935. – 8 августа. – С. 4.) 

4 Февраля 100 лет назад (1920) через ст. Куйтун прошел 

эшелон белорумын. Были взорваны ж/д станция и 

водокачка (см.: Борьба за власть Советов в 

Иркутской губернии 1918–1920 гг. : хроника 

Событий // Борьба за власть Советов в 

Иркутской губернии 1918–1920 гг. / сост. А. П. 

Мещерский ; ред. З. Тагаров. – Иркутск, 1958. – С. 

230–255. 

4 Февраля 150 лет назад (1870) основано приходское 

училище в с. Уян (см.: Любченко, Л. Приходские 

училища // Отчий край. – 1994. – 20 января. – С. 2.) 

7 февраля 100 лет назад (1920) на ст. Куйтун подписаны 

условия временного соглашения между чехами и 

командованием 5-й армии*(см.: Петрушин, Ю. А. 

Куйтун – начало мира в гражданской войне в 

Сибири // Земля Иркутская. – Иркутск, 2008. – № 

2. – С. 82 : фот.; Борьба за власть Советов в 

Иркутской губернии 1918–1920 гг. : хроника 

Событий // Борьба за власть Советов в 

Иркутской губернии 1918–1920 гг. / сост. А. П. 

Мещерский ; ред. З. Тагаров. – Иркутск, 1958. – С. 

230–255.) 

7 февраля 85 лет назад (1935) родился Романов Алексей 

Трофимович, почетный гражданин Куйтунского 

района, ветеран МВД (см.: Горов, В. Равных не 

было // Отчий край. – 2013. – 27 июня. – С. 5.; 

Григоров, В. Прекрасный праздник – День района 

// Отчий край. – 2013. – 4 июля. – С. 8–9.; Гришин, 

Ю. Карманник долг вернул // Отчий край. – 2013. 

– 31 октября. – С. 9.) 

17февраля 75 лет назад (1945) родился В.П. Смирнов (Скиф), 

поэт (см.: Моя душа летит сквозь время : 

рекомендат. список лит-ры / сост. Н. В. 

Плющева. – Куйтун, 2015. – 8 с. : ил.) 
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19 февраля 60 лет назад (1960) родилась Шевченко Раиса 

Григорьевна, почетный гражданин рабочего 

поселка Куйтун, ветеран педагогического труда 

(см.: Казарцева, В. Приз достается детям // 

Отчий край. – 2009. – 20 ноября. – С. 8: фот.; 

Новикова, Н. Наш клуб «Любимый сад – огород» // 

Отчий край. – 2014. – 20 февраля. – С.9: фот.) 

20 февраля 100 лет назад (1920) родилась Яценко Анна 

Моисеевна, почетный гражданин Куйтунского 

района, труженица тыла (см.: Богданов, Л. Г. Годы 

Великого мужества. – Иркутск, 1955. – 320 с.; 

Григоров, В. Целую, низко голову склоняя // Отчий 

край. – 2001. – 23 июня. – С. 5.; Мельников, А. 

Механик Анна Моисеевна // Коммунар. – 1954. – 14 

мая. – С. 3.; Подолевский, Н. Сотня лет – срок 

немалый, а вот век – это только начало // Отчий 

край. – 1997. – 22 ноября. – С. 2.; Шамонина, Л. 

Всегда жила верой в лучшее // Отчий край. – 2010. 

– 5 марта. – С. 4.; Шамонина, Л. И в тылу ковали 

Победу // Отчий край. – 2005. – 6 мая. – С. 17.) 

23 февраля 5 лет назад (2015) в с. Кундуй состоялось открытие 

мемориальной доски в честь памяти А. Н. 

Бородавкина (см.: Григоров, В. Турнир памяти А. 

Н. Бородавкина // Отчий край. – 2015. – 25 

февраля. – С. 1.) 

Февраль 60 лет назад (1960) состоялось открытие школы - 

интерната п. Уховском (см.: Летопись поселка 

Уховский [Рукопись]: неопубликованный 

документ / МКУК «Куйтун. межпоселен. район. 

б-ка» ; ; сост. Н. И. Гаврилина; ред. Т. М. 

Дубынина. – 2017. – 62 с.: фот.; Чернявская, М. 

Одной семьей // Коммунар. – 1960. – 11 сентября. 

– С. 3.) 

 

Март 

5 марта 70 лет назад (1950) родилась Игнатюк Людмила 

Титовна, почетный гражданин рабочего поселка 
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Куйтун, медицинский работник (см.:Катцина, Г. 

Куйтунская ЦРБ в свете // Отчий край. – 2006. – 

17 июня. – С . 2–3.; Светлова, М. Не скудеет на 

таланты земля Куйтунская // Отчий край. – 2012. 

– 6 июля. – С. 1, 5. : фот.; Шамонина, Л. «Земной 

поклон тебе, любимый край» // Отчий край. – 

2010. – 2 июля. – С. 4. : фот.; Шамонина, Л. 

Куйтунские медики принимают поздравления // 

Отчий край. – 2012. – 22 июня. – С. 3. : фот. 

9 марта 55 лет назад (1965) образован совхоз 

«Лермонтовский» (См.: Летопись поселка 

Лермонтовский [Рукопись] : неопубликованный 

документ / МКУК «Куйтун. межпоселен. район. 

б-ка» ; ред. Т. М. Дубынина. – 2017. – 16 с.: фот.) 

14 марта 70 лет назад (1950) родился Макаренко Виктор 

Григорьевич, почетный гражданин Куйтунского 

района, глава администрации Куйтунского 

поселения, мэр Куйтунского района (см.: Ефимов, 

М. Базовые принципы реформ с позиции В. Г. 

Макаренко // По ленинскому пути. – 1988. – 25 

февраля. – С. 1–2.; Ефимов, М. Хорошо селу – 

хорошо городу // Отчий край. – 1994. – 24 марта. 

– С. 1–2.; Конов, Н Ради пользы дела // Отчий 

край. – 1994. – 19 марта. – С. 2.) 

28 марта 85 лет назад (1935) родился Ходунаев Валентин 

Иванович, почетный гражданин Куйтунского 

района, управляющий Каранцайского отделения 
№5, депутат районного, сельского Советов (см.: 

Ефимов, М. Каждый день – с полной отдачей // По 

ленинскому пути. – 1981. – 24 февраля. – С. 2.; 

Мицкевич, А. Когда заботится руководитель // По 

ленинскому пути. – 1981. – 16 июня. – С. 2.) 

29 марта 100 лет назад (1920) была образована Куйтунская 

комсомольская ячейка (см.: Тарасова, Г. Куйтунскому 

комсомолу – 70 лет // Отчий край. – 2005. – 29 

октября. – С. 15.) 
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30 марта 70 лет назад (1950) родилась Коломеец Валентина 

Яковлевна, почетный гражданин рабочего 

поселка Куйтун, преподаватель (см.:С юбилеем, 

край родной // Отчий край. – 2016. – 6 июля. - С.8-

9: фот.;Третьякова, М. Школа –это мы! // Отчий 

край. – 2014. – 1 октября. – С.4: ил.) 

Март  100 лет назад (1920) образован Куйтунский 

райком комсомола (см.: Любимов. Встретим свой 

юбилей – мобилизацией сил на большевитское 

проведение стоящих задач // Коммунар. – 1935. – 

7 июня. – С.1.) 

Март 10 лет назад (2010) запущена Кундуйская 

участковая больница после трехлетнего перерыва 

в работе в полноценную эксплуатацию (см.: 

Шамонина, Л. Второе дыхание Кундуйской 

участковой больницы // Отчий край. – 2010. – 26 

марта. – С. 1.) 

Март  5 лет назад (2015) в р.п. Куйтун состоялось 

открытие военно-патриотического клуба «Сыны 

отечества» на базе ЦО «Возрождения» (см.: 

Григоров, В. В добрый путь, «Сыны Отечества» 

// Отчий край. – 2015. – 11 марта. – С. 1.) 

Март  5 лет назад (2015) на ст. Тулюшка состоялось 

открытие нового пожарного депо (см.: Сафонова, 

Г. Близкое новоселье в Тулюшке // Отчий край. – 

2015. – 11 марта. – С. 6.) 

 

Апрель 

1 апреля 25 лет назад (1995) в р.п. Куйтун был открыт 

социальный приют «Надежда», 11 апреля 

поступило первые 11 детей* (см.: Молоткова, М. 

Социальный приют для детей // Отчий край. – 

1995. – 1 июня. – С.2.; Лавшук, С. Для тех, у кого 

больше нет мамы // Отчий край. – 1995. – 13 

апреля. – С. 2.) 

2 апреля 95 лет назад (1925) родился Георгий Кондратьевич 

Подрезов, Герой Социалистического Труда (см.: 
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Макарова, О. В. История села Барлук 

Куйтунского района Иркутской области. – 

Иркутск : АСпринт, 2007. – 156 с.; Павлова Л. 

Создан комитет солдатских матерей // Отчий 

край. – 1995. – 10 апреля. – С. 2.) 

2 апреля 60 лет назад (1960) родился Джиошвили Давид 

Ираклиевич, почетный гражданин рабочего 

поселка Куйтун, тренер по футболу (см.: Горов, В. 

Верим в победу // Отчий край. – 2010. – 24 дек.– 

С.1: фот.; Григоров, В. Крепнут дружеские 

контакты // Отчий край. – 2015. – 3 июня. – С.3: 

фот.; Гришин, Ю. В «Орлёнке» – сезон бодрости 

и здоровья // Отчий край. – 2010. – 13 авг.– С.1: 

фот.) 

3 апреля 25 лет назад (1995) в р. п. Куйтун создан комитет 

солдатских матерей (см.: Хужеева, Е. Дела давно 

минувших лет // Отчий край. – 2014. – 13 февраля. 
– С. 3.) 

9 апреля 100 лет назад (1920) была окончательно 

установлена Советская власть в с. Куйтун (см.: 

Куйтун: история, факты, комментарии // Отчий 

край. – 2006. – 4 декабря. – С. 4, 6, 7.; То время 

было не простым // По ленинскому пути. – 1990. – 

22 марта. – С. 2-3.) 

9 апреля 70 лет назад (1950) родилась Омецинская Тамара 

Валентиновна, почетный гражданин рабочего 

поселка Куйтун, ветеран культуры (см.: Болбина, 

Г. Замечательная наша Тамара // Отчий край. – 

2000. – 8 апреля. – С. 3.; Кутулин, С. Мы гордимся 

вами, земляки // Куйтунские просторы. – 2013. – 

12 июля. – C. 11. : фот.; Николаева, И. 

Драгоценности семейной жизни // Отчий край. – 

2013. – 19 декабря. – С. 8.; Омецинская, Т. 

Обыкновенный библиотекарь; записала В. 

Киселева // По ленинскому пути . – 1981. – С. 3.; 

Пытко, М. С душой к работе // По ленинскому 

пути. – 1990. – 11 января. – С. 3.; Шамонина, Л. 
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«Земной поклон тебе, любимый край» // Отчий 

край. – 2010. – 2 июля. – С. 1, 4 : фот.; Шамонина, 

Л. Праздник служителей и почитателей книги // 

Отчий край. – 2007. – 9 июня. – С. 12–13.; Шаура, 

Т. Призвание // Отчий край. – 2005. – 20 апр. – С. 

4.) 

12 апреля 5 лет назад (2015) была совершена первая служба 

в новом храме Всех Сибирских Святых р.п. 

Куйтун (см.:  Виговская, А. Обыкновенное чудо // 

Областная. – Иркутск, 2017. – 29 ноября. – С. 12.; 

История храма Всех Сибирских Святых 

[Электронный ресурс] // Храм Всех Сибирских 

Святых. Саянская и Нижнеудинская Епархия. 

Иркутская Митрополия. Русская Православная 

Церковь [сайт]. – URL: http://xram (2019-09-04)) 

15 апреля 105 лет назад (1915) родился Юдин Яков 

Федорович, Герой Социалистического Труда, 

железнодорожник (см.: Ефимов, М. 60 лет в 

строю // По ленинскому пути. – 1975. – 15 

февраля. – С. 1.; Первая памятная // По 

ленинскому пути. – 1969. – 26 июля. – С.1–2.) 

16 апреля 85 лет назад (1935) родилась Сизых Валентина 

Борисовна, почетный гражданин Куйтунского 

района, фельдшер. 

Апрель 60 лет назад (1960) работники связи района 

перешли на семичасовой рабочий день (см.: На 

семичасовой // Коммунар. – 1960. – 17 апреля. – С. 

1.) 

Апрель 15 лет назад (2010) в п. Новая Тельба возведен 

памятник в честь погибших воинов в Великую 

Отечественную войну (см.: Возведут памятник 

общими усилиями // Отчий край. – 2010. – 14 

апреля. – С. 5.) 

Апрель 15 лет назад (2010) Анастасия Ухова (п. 

Уховский), под руководством своего педагога А. 

К. Суслова, заняла IIIместо на VВсероссийской 

конференции «Первые шаги в науку» в г. Москва 
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(см.: Шамонина, Л. Анастасия Ухова лауреат 

Всероссийской конференции // Отчий край. – 2010. 

– 28 мая. – С. 1.) 

Апрель 5 лет назад (2015) Центр Образования «Альянс» 

(п. Харик) Куйтунского района стал лауреатом 

областного конкурса моделей агробизнес-школ 

(см.: Поздравления «Альянсу» // Отчий край. – 

2015. – 8 апреля. – С. 1.) 

 

Май 

1 мая  90 лет назад (1930) открыты детские ясли в 

колхозе «Память Ленина» (с. Чеботариха) (см.: 

Редкин, А. Ленинцы— улучшают быт// Коммунар. 

– 1930. – 5 июня. – С.3.) 

9мая 50 лет назад (1970) состоялось торжественное 

открытие памятника погибшим в годы Великой 

Отечественной войны в с. Усть-Када (см.: 

Летопись села Усть-Када [Рукопись] : 

неопубликованный документ / МКУК «Куйтун. 

межпоселен. район. б-ка» ; ред. Т. М. Дубынина. – 

2017. – 14 с.: фот.; Их помнит Родина // По 

ленинскому пути. –1970. - 15 мая. – С. 2.) 

9мая 30 лет назад (1990) открыт музей в Куйтунской 

средней школе № 1 (см.: Сухицкий, И. Это нужно 

не мертвым, это нужно живым // Отчий край. – 

2005. – 19 ноября. – С. 5.) 

9 мая 5 лет назад (2015) в р.п. Куйтун состоялось 

открытие стены памяти, на которой высечены 

имена земляков, отдавших жизни на фронтах 

Великой Отечественной войны (см.: Романов, Ю. 

сверкая мощью стали… // Отчий край. – 2015. – 

13 мая. – С. 10.) 

22 мая 100 лет назад (1920) образована Уянская 

комсомольская ячейка (см.: Ступина, Т. 

Становление Куйтунского района // Отчий край. 

– 2000. – 23 июня. – С.12.; Тарасова, Г. Куйтунскому 
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комсомолу – 70 лет // Отчий край. – 2005. – 29 

октября. – С. 15.) 

Май 90 лет назад (1930) образован крупный 

зерносовхоз «Иркутский» (см.: Летопись поселка 

Харик: совхоз "Иркутский" [Рукопись] : 

неопубликованный документ / МКУК «Куйтун. 

межпоселен. район. б-ка» ; ред. Т. М. Дубынина. – 

2017. – 13 с.: фот.; Зубан, В. наши дела и планы // 

По ленинскому пути. – 1969. – 29 ноября. – С.2.; 

Осипов, В. Частичка нашей истории // По 

ленинскому пути. – 1969. – 29 ноября. – С. 3.; 

Попов, М. Стонет тайга глухоманная // 

Коммунар. – 1930. – 10 октября. – С. 4.) 

Май 60 лет назад (1960) около с. Барлук в реке 

Барлучок нашли бивень мамонта (см.: Федоров, Л. 

Бивень мамонта // Коммунар. – 1960. – 22 мая. – 

С. 4.) 

Май 5 лет назад (2015) установлен постамент Боевая 

машина пехоты БТР-70 в мемориальном 

комплексе р.п. Куйтун (см.: Романов, Ю. сверкая 

мощью стали… // Отчий край. – 2015. – 13 мая. – 

С. 10.) 

 

Июнь 

28 июня 85 лет назад (1935) открыт областной колхозный 

санаторий в селе Барлук* (см.: Победа 

социалистической культуры // Коммунар. – 1935. 

– 23 июня. – С.1.; Волкова, М. Первый в крае 

колхозный тубсанаторий // Коммунар. – 1935. – 

23 июня. – С.1.; Константинова , Колхозная 

здравница // Коммунар. – 1936. – 13 марта. – С.4.; 

Инденбом, Л. Колхозная здравница// Коммунар. – 

1938. – 5 декабря. – С.3. ) 

Июнь 60 лет назад (1960) открылся впервые при 

районном Доме Пионеров пионерский лагерь для 

учащихся 1-5 классов. (см.: Ануфриенко, Л. 
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Пионерский лагерь в Куйтуне // Коммунар. – 1960. 

– 12 июня. – С. 3.) 

Июнь 85  лет назад (1935) в колхозе «Красный Амурец» 

Амурского сельсовета была создана первичная 

комсомольская организация (см. Мызенио. 

Боремся за культурную жизнь // Коммунар. – 

1935. – 17 июля. – С. 4.) 

 

Июль 

24 июля (по 

другим 

сведениям 

29 июля) 

365 лет назад (1805) в с. Барлук состоялось 

освящение новой каменной церкви во имя 

Успения Пресвятой Богородицы (см.: Калинина, 

И. В. Православные храмы Иркутской епархии 

XVII – начало XX века. – М. : Галарт, – 2000. – 494 

с. : фот.; Летопись села Барлук [Рукопись] : 

неопубликованный документ / МКУК «Куйтун. 

межпоселен. район. б-ка» ; ред. О. В. Желтик, Т. 

М. Дубынина. – 2017. – 73 с.: фот.; Анциферов, И. 

260 и 60 лет тому назад // Отчий край. – Куйтун, 

1993. – 14 января. – С. 3.; К истори-ческому 

наследию – особое внимание // Отчий край. – 

Куйтун, 2016. – 7 декабря. – С. 5.; О времени 

суровом забывать нельзя // Отчий край. – Куйтун, 

2017. – 1 ноября. – С. 6.; Ступина, Т. Церкви 

Куйтунского района // Отчий край. – Куйтун, 

2004. – 13 января. – С. 7.; Шагунова, Л. Время 

возрождать храмы // Областная. – Иркутск, 

2014. – 5 декабря. – С. 3–6.) 

28 июля 75 лет назад (1945) родился Озонов Валерий 

Максимович, почетный гражданин рабочего 

поселка Куйтун, «мастер – золотые руки» (см.: 

Андреевич, М. В станках – тепло его души // По 

ленинскому пути. – 1986. – С.3: фот.; Григоров, В. 

Хороший повод оценить пройденное // Отчий 

край. – 2015. – 1 июля. – С.8–9: фот.; Ефимов, М.  

Да, был денек… // По ленинскому пути. – 1986. – 

С.5: фот.; Ефимов, М. Кредо его жизни // По 
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ленинскому пути. – 1977. – 3 декабря. – С.3.; 

Ефимов, М. Озоновские «диссертации» // 

Восточно-Сибирская правда. – 1986. – 13 

сентября. – С.2.; Казарцева, В. Над вашими 

чувствами не властны года// Отчий край. – 2016. 

– 22 июня. – С.8: фот.; Кривенок, Е. «Мастер – 

золотые руки» // Отчий край. – 2005. – 30 июля. – 

С.10 –11: фот.; Михайлов, С. Будни цеха // По 

ленинскому пути. – 1989. – 27 июня. – С.2.; 

Николаева, И. Драгоценности семейной жизни// 

Отчий край. – 2013. – 19 декабря. – С.8: фот.; 

Подолевский, Н. «Будем вместе – будет легче 

жить» // Отчий край. – 2006. – 29 марта. – С.6.; 

Яскевич, К. Настойчивость умельца // По 

ленинскому пути. – 1983. – 1 декабря. – С.1.) 

30 июля 90 лет назад (1930) Куйтунский район вошел в 

Восточно-Сибирский край*(см.: Что мы будем 

иметь после организации Восточно-Сибирского 

края // Коммунар. – 1930. – 15 августа. – С.4.) 

Июль 60 лет назад (1960) открыта 11-летняя школа в с. 

Барлук (см.: Литвинов, Ф Школа будет // 

Коммунар. – 1960. – 24 июня. – С. 2. 

 

Август 

17 августа 75 лет назад (1945) родилась Дивинтейчик Галина 

Петровна, почетный гражданин рабочего поселка 

Куйтун, (см.: Кривенок, Е. Оставим добрый след 

на Земле // Отчий край. – 2007. – 7 марта. – С.3.; 

Кутулин, С. Мы гордимся вами, земляки // 

Куйтунские просторы. – 2013. – 12 июля. – С.11 : 

фот.) 

20 августа 100 лет назад (1920) образована Барлукская 

комсомольская ячейка. (см.: Ступина, Т. 

Становление Куйтунского района // Отчий край. 

– 2000. – 23 июня. – С. 12.; Тарасова, Г. 

Куйтунскому комсомолу – 70 лет // Отчий край. – 

2005. – 29 октября. – С. 15.) 
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28 августа 5 лет назад (2015) в мемориальном комплексе р.п. 

Куйтун состоялось открытие мемориальной доски 

у постамента Боевой машины пехоты БТР-70, 

посвященная памяти землякам, погибшим при 

исполнении интернационального долга в 

Афганистане и Чечне (см.: Григоров, В. История в 

фото и фактах // Отчий край. – 2015. – 28 

октября. – С. 9.; Григорьев, Ю. Новости ДОСААФ 

// Отчий край. – 2015. – 5 августа. – С. 1.; 

Уважаемые земляки // Отчий край. – 2015. – 27 

августа. – С. 16.) 

Август 25 лет назад (1995) состоялось открытие нового 

магазина в р.п. Куйтун от колхоза «Годовщина 

Октября» (см.: Лавшук, С. Новый торговый // 

Отчий край. – 1995. – 18 сентября. – С. 3.; 

Ефимов, М. Еще один шанс к благосостоянию // 

Отчий край. – 1995. – 17 августа. – С. 1, 3.) 

Август 5 лет назад (2015) в р.п. Куйтун впервые был 

проведен огуречный фестиваль (см.: Новикова, Н. 

Первая широкая огуречная ярмарка // Отчий край. 

– 2015. – 9 сентября. – С. 8.) 

 

Сентябрь 

26 сентября 5 лет назад (2015) в р.п. Куйтун состоялось 

открытие зоны отдыха с фонтаном (см.: Фонтан 

получает рождение // Отчий край. – 2015. – 23 

сентября. – С. 8.) 

Сентябрь 20 лет назад (2000) первые Куйтунский 

ветеранский футбол заявил о себе на областном 

уровне (см.: Григоров, В. А победа уплыла // Отчий 

край. – 2000. – 2сентября. – С. 7.) 

Сентябрь 5 лет назад (2015) состоялось открытие 

мемориальной доски, посвященной Герою 

Советского Союза Илье Игнатьевичу Ухо, на 

здании Чеботарихинской школы, где учился И. И. 

Ухо (см.: Иванова, Л. Открытие памятной доски 
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Герою // Отчий край. – 2015. – 23 сентября. – С. 

8.) 

 

Октябрь 

2 октября 5 лет назад (2015) в р.п. Куйтун состоялось 

открытие мемориальной доски, в память о 

летчиках, погибших при исполнении воинского 

долга в годы Великой Отечественной войны, на 

здании хлебоприемного пункта ООО «Саянский 

бройлер» (см.: Погибшим в небе за Родину // 

Отчий край. – 2015. – 14 октября. – С. 4.) 

17 октября 60 лет назад (1960) в с. Барлук состоялось 

открытие новой средней школы на 180 мест (см.: 

Шамонина, Л. Барлукская школа – экскурс в 

прошлое. – 2005. – 25 июня. – С. 3, 4.; Большой 

подарок к празднику // Коммунар. – 1960. – 7 

ноября. – С. 4.)  

Октябрь 10 лет назад (2010) завершен капитальный ремонт 

моста-переправы через р. Ока в с. Усть-Када (см.: 

Григоров, В. Переправа вновь в строю // Отчий 

край. – 2010. – 22 октября. – с. 1, 6.) 

Октябрь 10 лет назад (2010) в с. Каразей открылся 

тренажерный зал (см.: Григоров, В. Открыт еще 

один зал // Отчий край. – 2010. – 22 октября. – с. 

4.) 

 

Ноябрь 

3 ноября 70 лет назад (1950) родилась Сизых Галина 

Ивановна, почетный гражданин Куйтунского 

района, потомственная доярка (см.: Дементьев, Н. 

Ближе к людям и производству // По ленинскому 

пути. – 1986. – 9 декабря. – С. 2.; Дементьев, Н. 

За словом дело // По ленинскому пути. – 1981. – 14 

февраля. – С. 1.; Ефимов, М. Восхождение // По 

ленинскому пути. – 1986. – 25 февраля. – С. 2–3.; 

Молоткова, М. Я – счастлива // По ленинскому 

пути. – 1986. – 1 марта. – С. 1.) 
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5 ноября 85 лет назад (1935) родился Мариловцев Геннадий 

Перфильевич, почетный гражданин рабочего 

поселка Куйтун, Отличник физической культуры и 

спорта(см.: Лавшук, С. Энтузиаст своего дела // 

Отчий край. – 2000. – 29 декабря. – С. 10 : фот.; 

Николаева, И. Что посеешь – то и пожнешь // 

Отчий край. – 2014. – 10 апреля. – С. 8. : фот.; 

Подолевский, Н. В какие двери стучаться? // 

Отчий край. – 2001. – 24 ноября. – С. 10.; 

Синицын, В. Когда видна цель // Отчий край. – 

2014. – 23 февраля. – С. 6. : фот.; Шамонина, Л. 

Ваш опыт и мудрость бесценны // Отчий край. – 

2010. – 15 октября. – С. 6–7. : фот.; Шамонина, 

Л. 80 лет – солидная дата // Отчий край. – 2007. 

– 27 января. – С. 6–14. : фот.; Штундюк, В. 

Увлеченный человек // Отчий край. – 1995. – 13 

марта. – С. 4.) 

8 ноября 85 лет назад (1935) в с. Куйтун открыт пионерский 

клуб в здании бывшей церкви (см.: Баранов, М. 

Пионеры Куйтуна будут иметь свои клуб // 

Коммунар. – 1935. – 19 октября. – С. 3.; Хужеева, 

Е. Листаем историю пионерского движения 

страны и района… // Отчий край. – 2018. – 31 

октября. – С. 2-3, 5.; Сопов В.У Куйтунских 

пионеров – свой клуб / В. Сопов, М. Чащин // 

Коммунар. – 1935. – 15 ноября. – С. 3. ) 

11 ноября 85 лет назад (1935) родился Бородавкин 

Александр Никитич, заслуженный работник 

сельского хозяйства РФ, почетный гражданин 

Куйтунского района, председатель колхоза 

«Годовщина Октября» с. Кундуй (см.: Кто есть 

кто в Иркутске и Иркутской области. – Иркутск, 

1999. – 250 с. : фот.; Ефимов, М. Шестьдесят – 

еще не вечер // Отчий край. – 1995. – 10 ноября. – 

С. 1.; Лавшук, С. «Годовщине Октября» – юбилей 

// Отчий край. – 2000. – 8 декабря. – С. 2–3.; Хоров, 
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В. Новый старый мэр // Отчий край. – 2002. – 20 

апреля. – С. 1.) 

25 ноября 45 лет назад (1975) в р.п. Куйтун начал свою 

работу детский сад «Солнышко»* (см.: Горбачева, 

В. «Солнышку» – 10 лет // По ленинскому пути. – 

1985. – 14 декабря. – С. 4.; Катцына, Г. На пороге 

своего 25-летия // Отчий край. – 2000. – 20 

сентября. – С.5.; Лавшук, С. У «Солнышко» 

юбилеи // Родная земля. – 2005. – 5 декабря.) 

Ноябрь 70 лет назад (1950) организован Куйтунский ЛПХ 

«Узбеклес» (см.: Мрачковский, Г. Судьба плана в 

наших руках // По ленинскому пути. – 1968. – 14 

декабря. – С. 2.) 

Ноябрь 60 лет назад (1960) в Куйтунском районе 

действует 41 клуб (2 из них районных), 21 

библиотека (см.: Тубольцев, Я. Это своевременно 

// Коммунар. – 1960. – 4 ноября. – С. 1.)  

Ноябрь 60 лет назад (1960) Каранцайская сельская 

библиотека переселилась в новое здание (см.: 

Бодяйло, М. Методом народной стройки // 

Коммунар. – 1960. – 19 августа. – С. 3.; Бодяйло, 

М. Дело до конца не довели // Коммунар. – 1960. – 

27 ноября. – С. 2.) 

Ноябрь 10 лет назад (2010)  в р.п. Куйтун состоялся турнир 

по стрелковому виду спорта  в честь 75 - летнего 

юбилея Г.П. Мариловцева. Участвовала 18 команд 

из Куйтунского района (см.: Григоров, В. Турнир в 

честь юбиляра // Отчий край. – 2010. – 3 декабря. 

– С. 3.) 

Ноябрь 10 лет назад (2010) 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.: Столяров, В. Теперь его ждет 

Испания… // Отчий край. – 2010. – 19 ноября. – С. 

7.; Шамонина, Л. Прекрасен талант на взлете // 

Отчий край. – 2010. – 24 сентября. – С. 7.) 
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Декабрь 

10 декабря 100 лет назад (1920) родился Евгений Михайлович 

Дворянский (с. Харик), генерал* (см.: Кузнецов, И. 

И. Генералы Земли Иркутской / И. И. Кузнецов. – 

Иркутск, 1997. – 231 с. : фот.) 
23 декабря 30 лет назад (1990) в с. Амур состоялось 

торжественное открытие нового спортивного 

комплекса (см.: Григорьев, В. Амур принимает 

гостей // Отчий край. –1991. – 1 января. – С. 4.) 

25 декабря 95 лет назад (1925) родился Сухицкий Иван 

Илларионович, почетный гражданин Куйтунского 

района, участник Парада Победы в составе 

союзнических войск СССР, Америки, Англии, 

Франции, ветеран Великой Отечественной войны 

(см.: Бруй, И. Солдат Победы Иван Сухицкий // 

Восточно-Сибирская правда. – 2006. – 26 февраля. 

– С. 7.; Ефимов, М. Парад у Бранденбургских 

ворот // По ленинскому пути. – 1985. – 29 августа. 

– С. 12.; Филанович, Т. И дольше века : [беседа с 

участником парада у Бранденбургских ворот в 

Берлине в 1945 г. И. И. Сухицким / записала Т. 

Филанович] // Отчий край. – 2003. – 7 ноября. – С. 

12–13. ) 

Декабрь    15 лет назад (2005) открыт тренажерный зал в 

ДЮСШ (см.: Кривенок, Е. Открыт тренажерный 

зал // Отчий край. – 2005. – 17 декабря. – С. 16.) 
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В 2020 году исполняется 
340 лет (1680) со дня начала заселение Куйтуна (см.: 

Ступина, Т. Становление Куйтунского района // Отчий край. 

– 2000. – 20 мая. – С. 2.) 

285 лет (1735–1738) со дня прохождения через 

Куйтунскую волость отрядов экспедиций, в том числе И. Г. 

Гмелина  

285 лет (1735) со времени начала строительства 

Московского тракта на территории района (см.: Анциферов, И. 

Дороги, дороги… // По ленинскому пути. – 1990. – 13 сентября. 

– С. 2.) 

270 лет (1815) со дня открытия в с. Куйтун новой церкви 

пророка Ильи на деньги прихожан (см.: Куйтун: история, 

факты, комментарии // Отчий край. –2006. – 4 декабря. – С.4, 

6, 7.; Калинина, И. В. Православные храмы Иркутской епархии 

XVII – начало XX века. – М. : Галарт, – 2000. – 494 с. : фот.; 

Куйтунский район: 75 лет / авт. текста Т. Ю. Ступина; сост. 

Л. И. Яковлева, А. И. Бухарова. – Иркутск, 2001. – 19 с. : ил., 

фот.; Летопись поселка Куйтун [Рукопись] : 

неопубликованный документ /МКУК «Куйтун. межпоселен. 

район. б-ка» ; сост. Т. М. Дубынина. – 2017. – 88 с. : фот.; 

Анциферов, И. 260 и 60 лет тому // Отчий край. – Куйтун, 

1993. – 14 января. – С. 3.) 

150 лет (1870) со дня большого пожара в с. Куйтун, при 

котором сгорела половина зданий и построек села. Жители 

переселились на Кузьмину заимку, впоследствии стала селом  

Или. (см.: То время было не простым // По ленинскому пути. – 

1990. – 22 марта. – С. 2-3.; Останина Т. Из истории заселения 

Куйтунской волости // Отчий край. – 2014. – 16 января. – С. 4.) 

135 лет (1885) со дня строительства в с.  Уян каменной 

церкви во имя Михаила Архангела (см.:Калинина, И. В. 

Православные храмы Иркутской епархии XVII –начало XX 

века. – М. : Галарт, 2000. – 494 с. : фот.; Летопись села Уян 

[Рукопись] : неопубликованный документ / МКУК «Куйтун. 

межпоселен. район. б-ка» ; сост. Т. Н. Таюрская; ред. Т. М. 

Дубынина. – 2017. – 47 с. : фот.) 
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130 лет (1890) со дня запуска кирпичного завода в с. 

Куйтун. (см.: Куйтун: история, факты, комментарии // 

Отчий край. – 2006. – 4 декабря. – С.4, 6, 7.; То время было не 

простым // По ленинскому пути. – 1990. – 22 марта. – С. 2-3.; 

Николаева, И. В стиле ретро, или возвращаясь к истокам // 

Отчий край. – 2017. – 15 февраля. – С. 8.) 
130 лет (1890) со дня посещения цесаревича Николая 

(царь Николай II) дома Зицермана с. Куйтун, при проезде на 

Дальний Восток, с целью осмотра Российских владений до 

своего вступления на царствие. (см.: Лукина, Л. В. Дополнения 

к календарю знаменательных и памятных дат к юбилею 

Куйтуна в 2010 году // Отчий край. – 2010. – 2 апреля. – С. 3.) 

130 лет (1890) со дня посещения Антона Павловича 

Чехова дома Зицермана с. Куйтун, при проезде на о. Сахалин 

(см.: Лукина, Л. В. Дополнения к календарю знаменательных и 

памятных дат к юбилею Куйтуна в 2010 году // Отчий край. – 

2010. – 2 апреля. – С. 3.) 

120 лет (1900) со дня образования села Сулкет (см.: 

Токарев, В. Столетие Алкина. – Отчий край. – 2007. – 14 июля. 

– С. 2–3.) 

115 лет (1905) со дня заселения села Алкин (см.: 

Летопись села Алкин [Рукопись] : неопубликованный 

документ / МКУК «Куйтун. межпоселен. район. б-ка» ; ред. Т. 

М. Дубынина. – 2017. – 11 с. : фот.; Токарев, В. Столетие 

Алкина. – Отчий край. – 2007. – 14 июля. – С. 2–3.) 

110 лет (1910) со дня открытия малокомплектной школы 

в с. Каранцай (см.: Катцына, Г. Новое – это забытое старое 

// Отчий край. – 2003. – 29 ноября. – С. 11.; МКОУ 

Каранцайская СОШ // Отчий край. – 2016. – 19 октября. – С. 

5.)  

110 лет (1910) со дня рождения Владимира Дмитриевича 

Доронина (ст. Кимильтей), изобретателя парашютных систем, 

генерала*(см.: Кузнецов, И. И. Генералы Земли Иркутской / И. 

И. Кузнецов. – Иркутск, 1997. – 231 с.: фот.) 

110 лет (1910) со дня открытия школы в с. Кундуй 

(именовалась Кундуйским школьным училищем) (см.: 
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Славный юбилей // Отчий край. – 2002. – 2 февраля. – С. 

1,2,3,7.) 

100 лет (1920) со дня строительства избы-читальни в с. 

Харик (см.: Летопись села Харик [Рукопись] : 

неопубликованный документ / МКУК «Куйтун. межпоселен. 

район. б-ка» ; ред. Т. М. Дубынина. – 2017. – 12 с.: фот.) 

100 лет (1920) со дня расстрела на Красной горке 8 

человек-активистов, в т.ч. первой пионервожатой Марии 

Комаровой*(см.: Смоляк, А. Красная горка // По ленинскому 

пути. – 1977. – 10 марта.) 

95 лет (1925) со дня образования Тулунского округа в 

составе районов: Тулунского, Зиминского, Кимильтейского, 

Куйтунского, Нижнеудинского, Братского, Нижнеилимского 

95 лет (1925) со дня строительства здания начальной 

школы на станции Куйтун (см.: Куйтун: история, факты, 

комментарии // Отчий край. – 2006. – 4 декабря. – С. 4, 6, 7.) 

90 лет (1930) со дня строительства здания начальной 

школы в с. Куйтун, которая позже стала вечерней школой (см.: 

Куйтун: история, факты, комментарии // Отчий край. – 2006. 

– 4 декабря. – С.4, 6, 7.) 

90 лет (1930) со дня организации Ленинского совхоза (п. 

Игнино) (см.: Совхоз – юбиляр // По ленинскому пути. – 1970. 

– 17декабря. – С. 1.) 

90 лет (1930) со дня организации охотничье-

промыслового колхоза «Медведь» (с. Каранцай) (см.: Бодяйло, 

М. Село стало не то // Коммунар. – 1957. – 3 ноября. – С. 4.) 

90 лет (1930) со дня образования колхозя «Годовщина 

Октября» (с. Кундуй) (см.: Летопись села Кундуй [Рукопись] : 

неопубликованный документ / МКУК «Куйтун. межпоселен. 

район. б-ка» ; сост. Т. М. Дубынина. – 2017. – 29 с. : фот.) 

90 лет (1930) со дня организации сельскохозяйственной 

артели «Тайга» в с. Братская Када, Завальского с/совета (см.: 

Черкашин. Берите пример с колхоза «Тайга» // Коммунар. – 

1931. – 26 июля. – С. 2.) 

90 лет (1930) со дня образования колхоза «Борец за 

пятилетку (с. Алкин) (см.: Кайдаш, И. Хорошо жить в колхозе 

// Коммунар. – 1938. – 5 декабря. – С. 2.; Садинова. По пути 
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указанному партией // Коммунар. – 1935. – 7 ноября. – С. 2.; 

Токарева, В. Столетие Алкина // Отчий край. – 2007. – 14 

июля. – С. 2–3.) 

90 лет (1930) со дня открытия животноводческой фермы 

в колхозе им. Ленина Уянского сельсовета (см. Закарюкина, Т. 

Больше заботы о кадрах // Коммунар. – 1935. – 18 июля. – С. 

3.) 

90 лет (1930) со дня образования колхоза «Памяти 

Зверева» (с. Большой Кашелак) (см.: (см.: Летопись села 

Большой Кашелак [Рукопись] : неопубликованный документ / 

МКУК «Куйтун. межпоселен. район. б-ка» ; сост. А. А. 

Пухлякова; ред. Т. М. Дубынина. – 2017. – 8 с. : фот.; Божков, 

Н. На подъеме // Коммунар. – 1935. – 7 ноября. – С. 2.) 

90 лет (1930) со дня запуска пенькозавода в с. Андрюшино 

(см.: Летопись села Андрюшино [Рукопись] : 

неопубликованный документ / МКУК «Куйтун. межпоселен. 

район. б-ка» ; сост. В. Н. Гришкевич; ред. Т. М. Дубынина. –

2017. – 16 с.: фот.) 
90 лет (1930) со дня открытия избы-читальни в с. Куйтун 

(см.: Летопись поселка Куйтун [Рукопись] : 

неопубликованный документ /МКУК «Куйтун. межпоселен. 

район. б-ка» ; сост. Т. М. Дубынина. – 2017. – 88 с. : фот.) 

90 лет (1930) со дня издания районной газеты 

«Коммунар» (см.: Ангарский, В. «Коммунар за работой // 

Власть труда. – 1930. – 8 мая. – С. 4.) 

90 лет (1930) со дня открытия избы-читальни в с. 

Чеботариха (см.: Летопись села Чеботариха [Рукопись] : 

неопубликованный документ /МКУК «Куйтун. межпоселен. 

район. б-ка» ; ред. Т. М. Дубынина. – 2017. – 26с.: фот.) 

90 лет (1930) со дня начала строительства стационара в с. 

Уян (см.: Летопись села Уян [Рукопись] : неопубликованный 

документ /МКУК «Куйтун. межпоселен. район. б-ка» ;сост. Т. 

Н. Таюрская ; ред. Т. М. Дубынина. – 2017. – 47 с.: фот.) 

90 лет (1930) со дня образования артели «Заря» в с. 

Каразей (см.: Подолевский, Н. Отчий край. – 2001. – 23 июня. 

– С.) 
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85 лет (1935) со дня рождения Голубцова Михаила 

Ивановича, почетного гражданина Куйтунского района, 

тракториста (см.: Кривенок, Е. Тяга к труду // Отчий край. – 

2005. – 12 марта. – С.6.; Шамонина, Л. По чести и совести // 

Отчий край. – 2008. – 28 июня. – С.2.) 

85 лет (1935) со дня организации колхоза «Ветка тайги» 

в Усть-Кадинском сельсовете (см.: Тихоновский. В новом 

колхозе не знают нового устава // Коммунар. – 1935. – 17 июля. 

– С. 4.) 

85 лет (1935) со дня открытия начальной школы в с. 

Сулкет (см.: Летопись села Сулкет [Рукопись] : 

неопубликованный документ / МКУК «Куйтун. межпоселен. 

район. б-ка» ; ред. Т. М. Дубынина. – 2017. – 15 с.: фот.) 

85 лет (1935) со дня ввода в эксплуатацию новых 

больниц в Иркутском зерносовхозе и Ленинском 

свиносовхозе. 

85 лет (1935) со дня организации предприятия по 

заготовке пушнины в с. Куйтун (см.: Дополнение к календарю 

// Отчий край. – 2010. – 5 февраля. – С. 7.) 

85 лет (1935) со дня переименования колхоза «Беднота» 

в «Красный Аршан» (уч. Аршан, Харикского сельского совета) 

(см. Панфилов. С новым уставом за дальнейший 

хозяйственный подъем колхоза / Панфилов, Тимофеев // 

Коммунар. – 1935. – 12 июля. – С. 4. 

75 лет (1945) со дня организации «Иркутского 

зверосовхоза» (см.: Летопись поселка Уховский [Рукопись]: 

неопубликованный документ / МКУК «Куйтун. межпоселен. 

район. б-ка» ; ; сост. Н. И. Гаврилина; ред. Т. М. Дубынина. – 

2017. – 62 с.: фот.) 

75 лет (1945) со дня образования Харикского района, 

который был упразднен в 1953 году и вошел в Куйтунский 

район (см.: Силкина, Г. От заставы до района // Отчий край. 

– 2001. – 9 июня. – С. 2.) 

75 лет (1945) со дня открытия школы в с. Уян (см.: МКОУ 

«Уянская СОШ» – школа социального успеха // Отчий край. – 

2016. – 9 ноября. – С.5.) 
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70 лет (1950) со дня окончания строительства 

ветлечебницы в с. Куйтун (см.: Хужеева, Е. Дела давно 

минувших дней // Отчий край. – 2014. – 13 февраля. – С. 3.) 

70 лет (1950) со дня открытия районной детской 

библиотеки в с. Куйтун (см.: Васильев, П. У детей своя 

библиотека // Советская молодежь. – 1951. – 4 марта. – С. 3.; 

Рязанцев, В. В районной библиотеке // Восточно-Сибирская 

правда. – 1951. – 11 апреля. – С. 2.; Увеличилась сеть 

библиотек // Восточно-Сибирская правда. – 1950. – 13 

сентября. – С. 2.)  
70 лет (1950) со дня объедения сельхозартели им. Ким (с. 

Харик) с мелкими артелями «Красный Аршан» и «Дружный 

(см.: Ступин, А. Колхоз миллионер // Коммунар. – 1954. – 6 

августа. – С. 2.) 

70 лет (1950) со дня объединения колхозов «Алка» и «17-

я Годовщина Октября» в один колхоз, который назвали им. 

Сталина (с. Кундуй) (см.: Летопись села Кундуй [Рукопись] : 

неопубликованный документ / МКУК «Куйтун. межпоселен. 

район. б-ка» ; сост. Т. М. Дубынина. – 2017. – 29 с. : фот.) 

60 лет (1960) со дня окончания строительства здания 

Куйтунской поселковой семилетней школы, в которой 

открылся 8-ой класс (см.: С открытием // Коммунар. – 1960. – 

7 февраля. – С. 4.; Волгина, Т. Школа обновится // Коммунар. 

– 1960. – 7 августа. – С. 3.)  

60 лет (1960) со дня объедения колхозов с. Харик, с. 

Большой Кашелак и д. Апраксино в Ленинский совхоз (см.: 

Константинов, М. Прошлое уходит все дальше // По 

ленинскому пути. – 1969. – 22 февраля. – С. 4.) 

60 лет (1960) со дня реорганизации Чеботарихинской 

семилетней школы в восьмилетнюю» (см.: Березкин, Г. После 

летних каникул // Коммунар. – 1960. – 4 сентября. – С. 2.; 

Филиппенко, Н. Жизнь требует // Коммунар. – 1960. – 15 мая. 

– С. 2, 3.)  

60 лет (1960) со дня реорганизации Куйтунской 

восьмилетней школы в одиннадцатилетнюю (см.: Грачева, В. 

По новому плану // Коммунар. – 1960. – 14 сентября. – С. 
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2.;Кривозубова, В. На пришкольном участке // Коммунар. – 

1960. – 28 сентября. – С. 2.) 

60 лет (1960) скверу, разбитого на ст. Харик, где было 

посажено около 1000 деревьев (см.: сквер на пустыре // 

Коммунар. – 1960. – 19 октября. – С. 4.) 

60 лет (1960) со дня открытия семилетней школы с/х 

артели «Гигант» с. Каразей (см.: Тарасенко, В. Забота о школе 

// Коммунар. – 1960. – 24 января. – С. 2.) 

60 лет (1960) со дня присвоения семи названий 

отделениям совхоза «Иркутский»: 2-ое отделение – п. 

Лермонтовский, 3-ее отделение – п. Сосновский, 4-ое 

отделение – п. Листвянский, 5-ое отделение – п. Ахтинский, 6-

ое отделение – п. Березовский, 7-ое отделение – п. Еланский, 

8-ое отделение – п. Садовый (см.: Они называются // 

Коммунар. – 1960. – 26 октября. – С. 4.) 

60 лет (1960) со дня прибытия первого электровоза на ст. 

Куйтун, следовавшего от ст. Зима до ст. Тулун (см.: 

Электровоз пошел // Коммунар. – 1960. – 7 ноября. – С. 2.) 

60 лет (1960) со дня реорганизации Харикской 

семилетней школы в восьмилетнюю (см.: Труфанов, Н. Будет 

восьмилетняя школа // Коммунар. – 1960. – 22 мая. – С. 2.; 

Школам неослабное внимание // Коммунар. – 1960. – 25 ноября. 

– С. 2.) 

55 лет (1965) со дня открытия новых средних школ в 

селах Кундуй, Карымск, Игнино, Тулюшка (см.: Школа – 

стажировочная площадка по ГОУ и ФГОС // Отчий край. – 

2016. – 19 октября. – С.5.) 

55 лет (1965) со дня открытия пункта переливания крови 

при Куйтунской районной больнице. 

55 лет (1965) со дня создания в п. Куйтун народного 

театра, основоположником которого был В. И. Соколов (см.: 

Останина, Т. Душа Куйтунского народного… // Отчий край. – 

2012. – 30 марта. – С. 7.; Это было, было… //Отчий край. – 

2012. – 28 сентября. – С. 5.) 

55 лет (1965) со дня открытия медпунктов в п. 

Лермонтовский, с. Кундуй, д. Тихорут (см.: Хужеева, Е. Дела 
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давно минувших лет // Отчий край. – 2014. – 13 марта. – С. 

10.) 

55 лет (1965) со дня открытия аптек в селах Чеботариха, 

Барлук, Карымск и Заваль (см.: Хужеева, Е. Дела давно 

минувших лет // Отчий край. – 2014. – 13 марта. – С. 10.) 

55 лет (1965) со дня возведения двух двенадцати-

квартирных домов в п. Куйтун (см.: Хужеева, Е. Дела давно 

минувших лет // Отчий край. – 2014. – 13 марта. – С. 10.) 

55 лет (1965) со дня сдачи в эксплуатацию в п. Куйтун 

двухэтажной гостиницы и комбината бытового обслуживания 

(см.: Хужеева, Е. Дела давно минувших лет // Отчий край. – 

2014. – 13 марта. – С. 10.) 

55 лет (1965) со дня строительства нового здания 

районного узла связи (см.: Хужеева, Е. Дела давно минувших 

лет // Отчий край. – 2014. – 13 марта. – С. 10.) 

55 лет (1965) со дня введения в эксплуатацию в п. Игнино 

автоматической телефонной станции (см.: Хужеева, Е. Дела 

давно минувших лет // Отчий край. – 2014. – 13 марта. – С. 

10.) 

55 лет (1965) со дня начала работы библиотеки п. 

Лермонтовский (см.: Летопись поселка Лермонтовский 

[Рукопись] : неопубликованный документ / МКУК «Куйтун. 

межпоселен. район. б-ка» ; ред. Т. М. Дубынина. – 2017. – 16 с. 

: фот.) 
55 лет (1965) со дня переименования зверосовхоза 

«Иркутский» в п. «Уховский, в честь Героя СССР И. И. Ухо» 

(см.: Летопись поселка Уховский [Рукопись] : 

неопубликованный документ / МКУК «Куйтун. межпоселен. 

район. б-ка» ; ; сост. Н. И. Гаврилина; ред. Т. М. Дубынина. – 

2017. – 62 с.: фот.) 

55 лет (1965) со дня образования совхоза «Усть-

Кадинский» (см.: Летопись села Усть-Када [Рукопись] : 

неопубликованный документ / МКУК «Куйтун. межпоселен. 

район. б-ка» ; ред. Т. М. Дубынина. – 2017. – 14 с.: фот.) 

55 лет (1965) со дня ликвидации бесперспективной 

деревни Сперанск (см.: Зверев, А. Из бездны небытия // Отчий 

край. – 2000. – 5 апреля. – С. 2-3.) 
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55 лет (1965) со дня присвоения Куйтунскому району 

звания сельский район области, в связи с Указом Президиума 

Верховного совета РСФСР (см.: Силкина, Г. От заставы до 

района // Отчий край. – 2001. – 9 июня. – С. 2.) 

50 лет (1970) со дня присвоения Куйтунскому районному 

Дому Культуры звания «Лучший в РСФСР», по итогам 

соревнования среди сельских домов культуры (Из приказа 

министерства культуры РСФСР Н. Кузнецова №350 от 12 

мая 1970г.) (см.: Капутская, М. Этапы большого пути // По 

ленинскому пути. – 1970. – 29 декабря. – С.2.) 

50 лет (1970) со дня победы (II место) в областных 

соревнованиях по машинному доению коров Анатолия 

Никитича Дьяченко, дояра из зверосовхоза «Иркутский» (п. 

Уховский) (см.: Андреев, И. З. Занял второе место // По 

ленинскому пути. – 1970. – 3 июня – С. 3.) 

50 лет (1970) со дня создания в Иркутском совхозе 

первой в районе диспетчерской службы (см.: Наша сельская 

новь // По ленинскому пути. – 1970. – 7 ноября – С. 3.) 

50 лет (1970) со дня работы в с. Барлук филиала 

Кимильтейского профтехучилища (см.: Васильев, П. Будущие 

механизаторы // По ленинскому пути. – 1970. – 17 декабря – С. 

3.) 

50 лет (1970) со дня ввода в эксплуатацию нового 3-х 

этажного здания Куйтунской средней школы (см.: Григоров, В. 

Утро в новой школе // По ленинскому пути. – 1970. – 24 ноября. 

– С. 1.; Дьяконова, А. Школа наш до, мы ею гордимся / А. 

Дьяконова, С. Пилипенко, З. Наумов и др. // Отчий край. – 2016. 

– 30 ноября. – С. 9.; Радюк, А. История Куйтунской советской 

трудовой школы 2-й ступени с педагогическим уклоном / А. 

Радюк, О. Шинкевич // Отчий край. – 2001. – 5 сентября. – С. 

4–5.) 

40 лет (1980) со дня ввода в эксплуатацию 2-х этажного 

здания районной библиотеки (см.: Это было, было… // Отчий 

край. – 2012. – 28 сентября. – С. 5.) 

40 лет (1980) со дня открытия детского сада «Золотой 

ключик» в с. Игнино (см.: Катцына, Г. Один дома… // Отчий 

край. – 2000. – 29февраля. – С. 6.) 



31 
 

40 лет (1980) со дня торжественного открытия 

памятников, в честь погибших воинов в Великую 

Отечественную войну, в селах Бурук и Игнино (см.: 

Благодарная память : буклет / сост. Н. В. Плющева. – Куйтун, 

2016. – 61 с. : фот.) 

35 лет (1985) со дня ввода в эксплуатацию школы в с. 

Усть-Када (см.: Летопись села Усть-Када [Рукопись] : 

неопубликованный документ / МКУК «Куйтун. межпоселен. 

район. б-ка» ; ред. Т. М. Дубынина. – 2017. – 14 с.: фот.) 

35 лет (1985) со дня присуждения 1 места Куйтунскому 

району в областном социалистическом соревновании «За 

лучшую постановку библиотечного обслуживания населения 

области в 1984 году» 

35 лет (1985) со дня торжественного открытия 

памятников, в честь погибших воинов в Великую 

Отечественную войну, в с. Хаихта  и п. Лермонтовском (см.: 

Благодарная память : буклет / сост. Н. В. Плющева. – Куйтун, 

2016. – 61 с. : фот.) 

35 лет (1985) со дня торжественного открытия 

памятника, в честь погибших воинов в Великую 

Отечественную войну, в ЦО «Альянс» (п. Харик) (см.: 

Благодарная память : буклет / сост. Н. В. Плющева. – Куйтун, 

2016. – 61 с. : фот.; Домбровская Г. Забвения быть не может 

// Отчий край. – 2001. – 9 января. – С. 8.) 

25 лет (1995) со дня прохождения областных, 

спортивных, зимних, сельских игр в р.п. Куйтун (см.: Лавшук, 

С. Гори огонь спортивных игр // Отчий край. – 1995. – 16 

марта. – С. 1, 2.) 

25 лет (1995) со дня объединения общеобразовательной 

школы, детского сада, художественной и музыкальной школ в 

учебно-воспитательный комплекс «Каразей» (см.: Иванова, С. 

Каразейской школе – 100 лет // Родная земля. – 2007.; 

Шамонина, Л. Возвращаясь к истокам // Отчий край. – 2007. 

– 3 февраля. – С. 6, 11.)  

20 лет (2000) со дня открытия филиала Куйтунского 

детско-юношеского клуба физической подготовки (ДЮКФП) 
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в п. Харик (см.: Будет и спортзал // Отчий край. – 2000. – 7 

октября. – С. 1, 2.) 

20 лет (2000) со дня организации в р.п. Куйтун Совета 

ветеранов педагогического труда (см.: Совет ветеранов 

педагогического труда появился и в нашем районе // Отчий 

край. – 2000. – 27 сентября. – С. 4.) 

20 лет (2000) со дня участия трио «Элегия» 

(преподаватели музыкальной школы Н. Н. Скуратовская, Л. И. 

Дудкинская, И. В. Лаврентьева) в международном фестивале 

молодежной музыки «Байкальск – 2000» в г. Байкальск. 

Прошли на гала-концерт с песней о Куйтуне (см.: 

Скуратовская, Н. Н. До встречи, Байкальск // Отчий край. – 

2000. – 12 августа. – С. 7.) 

15 лет (2005) со дня появления в п. Куйтун сотовой связи 

(см.: К нам пришла сотовая связь // Отчий край. – 2005. – 28 

мая. – С. 1.) 

10 лет (2010) со дня переезда МУДО "Дом детского 

творчества – Город мастеров" в здание бывшей районной 

поликлиники р.п. Куйтун (см.: Катцына, Г. С новосельем, Дом 

творчества // Отчий край. – 2010. – 5 марта. – С. 8.) 
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7 февраля 1920 год 

 

Куйтун – начало мира  

в гражданской войне в Сибири 
100 лет со дня подписания 

 условия временного соглашения  

между чехами и командованием 5-й армии 

 

100 лет в ясные морозные дни на Куйтунской земле 

происходили события, вошедшие в историю Гражданской 

войны в Приангарье и Сибири и оставившие след в истории 

России. Наступивший 1920 г. принес жителям нашего края 

новые волнения и тревоги. Война пришла в Приангарье. Под 

ударами Красной Армии колчаковцы и чехи откатывались на 

восток. 31 января Красная Армия освободила Нижнеудинск. 

На помощь регулярным частям подходили партизанские 

отряды Бурлова. Активизировались партизанские группы и в 

Куйтунской волости.  

В то время военная ситуация в этом районе была 

сложной. Железная дорога от Нижнеудинска до Иркутска 

находилась под контролем чехов. Вдоль железной дороги, по 

Московскому тракту, отступали колчаковцы. Их разъезды 

рыскали далеко от столбовой дороги, и если не встречали 

отпора партизан, то вели себя по отношению к мирному 

населению жестко и бесцеремонно. Крестьяне стремились 

угнать скот на дальние таежные заимки, прятали фураж и 

продовольствие.  

 Иркутский революционный комитет, взявший власть 

после падения Политцентра, оказался в трудном положении. К 

городу приближались решительно настроенные отступающие 

белогвардейцы и чехи. На востоке активизировались 

семеновцы. В этих условиях по-прежнему был злободневным 

вопрос о перемирии с чехами. Напомним, что переговоры о 

перемирии начались по инициативе чехословацкой стороны в 

январе 1920 г. в Красноярске, когда чехи почувствовали 

первые мощные удары регулярной Красной Армии. 
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Чехословацким войскам 

гарантировались 

неприкосновенность и 

возвращение на родину. 

Чехословацкое командование 

отклонило эти условия, не 

пожелало сдавать оружие. 21 

января командование Красной 

Армии сняло свое требование о 

разоружении чехов, но 

переговоры и на этот раз не 

состоялись. Чехи пошли на 

переговоры только после 

потерь, которые они понесли от 

красных под Нижнеудинском. 

Чешское командование и 

политический уполномоченный 

правительства чехословаков доктор Благож предложили 

Иркутскому ревкому послать на фронт навстречу авангарду 5-

й Армии смешанную делегацию для заключения мирного 

договора. Ревком принял это предложение. Была 

сформирована мирная делегация. В нее вошли от 

чехословацкой стороны поручик Гуп, от партийного комитета 

В. В. Рябиков (он оставил об этом интересные воспоминания) 

и председатель ревкома. 

29 января  делегация в специальном вагоне с 

агитационной литературой на чешском языке под охраной 

красноармейцев выехала на запад, навстречу Красной Армии. 

Путь проходил через отступающие белогвардейские и чешские 

части. С большими трудностями делегация продвигалась по 

железной дороге. Перед ст. Зима делегацию посетили 

представители местных организаций большевиков и 

железнодорожные рабочие, сообщившие о положении в 

прилегающем районе. Не раз делегация испытывала прямые 

угрозы со стороны белого командования, не было уверенности 

у представителей чехов в положительном решении 

предпринятой акции. Тем не менее в начале февраля делегация 

 

В. В. Рябиков 
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прибыла в Тулун и встретилась с представителями 

командования 5-й армии. Реввоенсовет 5-йармии имел 

рекомендации В.И. Ленина заключить мирный договор с 

чехами. Ведь он был необходим и Красной Армии, ведущей 

боевые действия на два фронта. Делегация согласовала 

основные пункты мирного договора, и представители ревкома 

и чехов отправились на восток догонять чешский арьергард, 

чтобы передать в Иркутск проект договора. После 

ознакомления с ним чешское командование приняло условия 

перемирия. 

7 февраля 1920 г. в Куйтуне уполномоченные советского 

правительства (И.Н. Смирнов) и чешских войск подписали 

условия перемирия. Между 

арьергардом чехов и авангарде 

Красной Армии на расстоянии от 

депо до депо устанавливалась 

нейтральная зона, в которой не 

должны были вестись боевые 

действия. По условиям договора 

чехам запрещалось взрывать депо 

и водокачки, портить 

железнодорожные пути, заносить 

в свои списки русских офицеров. 

Золотой запас должен был быть 

оставлен в Иркутске. Чехи 

обязывались как можно быстрее 

двигаться на восток и соблюдать 

нейтралитет в гражданской войне, 

не вмешиваться в судьбу Колчака 

(которая уже решилась - в ночь с 6 на 7 февраля он был 

расстрелян), а советское командование должно было 

содействовать их продвижению, даже снабжать эшелоны 

чехов углем. 

Заключенное в Куйтуне перемирие явилось позитивным 

шагом в решении самых сложных вопросов военного времени. 

Удалось сохранить жизни многих воюющих с обеих сторон. 

Н. Н. Смирнов 
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Чехи получили возможность эвакуироваться через 

Владивосток на родину. 

Тем временем Красная Армия продвигалась к Иркутску. 

Чехи соблюдали нейтралитет. Решающие бои между 

каппелевцами и частями Красной Армии произошло 6 и 7 

февраля на подступах к Иркутску. Каппелевцы были разбиты, 

их остатки укрылись в «нейтральной зоне» под защитой чехов. 

Обойдя Иркутск, остатки белых ушли на восток.  

23 февраля авангард 5-й Красной армии - 30-я дивизия, 

совершившая военный поход от Камы до Ангары вошла на ст. 

Иннокентьевская (Иркутск-Сортировочный), а 7 марта ее 

встречал Иркутск. С эвакуацией Чехословацкого корпуса 

(осень 1920 г.) Куйтунское соглашение, в основном 

соблюдавшееся обеими сторонам, утратило свою силу. 

 
Петрушин Юрий Александрович,  

д-р ист. наук, проф. ИГУ 

 

Литература: 

 

Борьба за власть Советов в Иркутской губернии 1918–

1920 гг. : хроника Событий // Борьба за власть Советов в 

Иркутской губернии 1918–1920 гг. / сост. А. П. Мещерский ; 

ред. З. Тагаров. – Иркутск, 1958. – С. 230–255. 

Петрушин, Ю. А. Куйтун – начало мира в гражданской 

войне в Сибири // Земля Иркутская. – Иркутск, 2008. – № 2. – 

С. 82 : фот. 
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1 апреля 1995 года 

 

Дом, в котором живет надежда 
25 лет со дня открытия 

 

Социальный 

приют «Надежда» 

был образован 1 

апреля 1995 года. 

В 67 семьях 

Куйтунского 

района была 

необходима 

срочная изоляция 

детей, ибо 

дальнейшее 

оставление их в 

семье было опасно 

для жизни и 

здоровья. 

Районная Дума в декабре 1994 года утвердила «Положение о 

социальном приюте для детей и подростков». Начались поиски 

подходящего места. Окончательным вариантом стало здание 

бывшего детского сада «Колосок» (совхоза «Куйтунский»). 

Распоряжение о безвозмездной передаче детского сада 

«Колосок» с баланса отдела образования на баланс комитета 

по соц.защите со всем имуществом, оборудованием и 

продуктами, подписанное В. Г. Макаренко руководителем 

района, стало отправной точкой «Надежды». Директором 

приюта назначили Н. Ф. Перфильеву, которая много лет 

возглавляла детсад.  

11 апреля прибыли первые семь подопечных из Уяна, 

Каразея, Куйтуна, Харика. К началу мая в «Надежде» 

насчитывалось уже 12 воспитанников. Как вспоминает одна из 

работников приюта Т. И. Сенькина, грязных, обряженных в 

тряпье ребят сначала отмывали в ванне, затем кормили, 

некоторые из них не умели пользоваться ложкой, вилкой, 

 

Приют «Надежда» 
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впервые видели суп. Сколько терпения и душевного тепла 

требовалось работникам приюта, чтобы растопить лёд в 

детских сердцах. У истоков «Надежды» стояли опытные 

воспитатели В.И. Огородникова, Л. А. Чупса, В. К. Буленко, Л. 

В. Блинова. Медсестры Т. В. Ротанова, А. Л. Галичина, завхоз 

Л. Н. Конотопцева, музыкальный руководитель З.Н. Баранова, 

нянечки Л. Н. Мурашова, Л. Е. Дрелова, а также М. А. Миллер, 

М. Подлинова, Е. Н. Ватолина, М. А. Печура, Г. И. Борисенко. 

В «Надежде» всегда всё делалось для того, чтобы обстановка 

здесь была доброй, тёплой и уютной. Но ребятишки всегда 

стремятся к родному дому, своей маме. Никто и ничто им их 

не заменит. В приюте никогда не препятствовали желанию 

родителей встречаться с детьми. И если матери или отцу 

удавалось встать на путь исправления и ребёнок возвращался 

в семью, этому искренне радовались.  

В первые годы удержаться на плаву социальному 

учреждению помогли спонсоры. Это А. Масарновский, Л. 

Урусова, Т. Шестакова, Б. Полехин, Т. Гришкевич и другие.  

Новые нотки в жизнь коллектива привнёс Андрей 

Иванович Полонин, который занял пост директора в марте 

2004 года. Молодому, энергичному руководителю удалось 

значительно улучшить материальную базу заведения, 

привлекая новых спонсоров. Были построены новые 

подсобные помещения. Более яркой и насыщенной стала 

жизнь обитателей «Надежды» с обновлением интерьера и 

появлением музыкального центра. 

 В 2005 году муниципальное учреждение Куйтунский 

приют стало областным государственным учреждение, его 

взяло под своё крыло Министерство социального развития, что 

дало возможность улучшить материальную базу, расширить 

штат. Так здесь появились психолог, социальный педагог. 

В 2006 году воспитатели Приюта приняли участие в 

конкурсе проектов, объявленном Губернским собранием, и 

удостоились гранта. На выигранные деньги приобрели 

саженцы плодовых деревьев и посадили сад. Был в приюте и 

свой огород, на котором дети самостоятельно выращивают 

картофель, овощи. А это не только прибавка к приютскому 
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столу, но и навыки труда, которые обязательно пригодятся 

ребятам в будущей жизни.  

В 2007 году Р.Г. Шевченко принимала участие в 

областном конкурсе «Лучший социальный педагог», где вошла 

в десятку Лучших.  

Подопечные приюта принимали участие в фестивале 

«Байкальская звезда», в районном форуме «Одарённые дети» и 

многих других, где становились призёрами.  

Приют «Надежда» тесно сотрудничал с 

территориальным лесным агентством, на взаимовыгодной 

основе. Начиная с мая, дети занимались посадкой саженцев, 

позже - прополкой. Такое занятие не только приобщало ребят 

к труду, но и учило бережному отношению к природе. 

Заработанные деньги шли на приобретение одежды, часть из 

них они получали на руки, самостоятельно делали покупки, 

тем самым готовились к взрослой жизни. Также сотрудничали 

с храмом Всех Сибирских Святых. Каждый год на Пасху с 

детьми проводился конкурс «Пасхальное яйцо». Готовились к 

нему заранее: главный атрибут праздника вязали, плели из 

бисера. Автору лучшего творения доставалось освященное в 

храме угощение. 

С октября 2008 года возглавила приют Валентина 

Георгиевна Полонина. 

За время существования учреждение несколько раз 

переименовывалось: 

01.04.1995 г. был создан Социальный приют «Надежда» 

при Комитете Социальной защиты Куйтунского района; 

15.12.2009 года Социальный приют «Надежда» 

переименован в ОГУ «Социальный приют для детей и 

подростков «Надежда» р.п. Куйтун на основании приказа 

№703; 

На основании распоряжения министерства социального 

развития опеки и попечительства Иркутской области №393 от 

09.10.2013 года переименован в ОГКУСО «Центр помощи 

семье и детям Куйтунского района»; 

На основании распоряжения министерства социального 

развития опеки и попечительства Иркутской области № 53-12-
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65/15-рм от 17.03.2015 года переименован в ОГБУСО 

«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Куйтунского района». 

В настоящее время основная деятельность учреждения 

направлена на социальное обслуживание граждан пожилого 

возраста и инвалидов на дому, оказание консультативной и 

другой помощи нуждающимся, организацию работы по 

обеспечению отдыха и оздоровления детей, оказание срочной 

социальной помощи гражданам различных категорий. 

В структуру учреждения входят два отделения: 

Отделение социального обслуживания на дому; 

Отделение срочной социальной помощи. 
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2 июня 1935 год 

 

Первый в крае – колхозный тубсанаторий 
85 лет со дня открытия 

 

Щедро и разнообразно наделен Восточно-Сибирский 

край природно-климатическими богатствами, позволяющими 

у себя в крае организовать санаторное лечение ряда болезней. 

Сибиряки – зачастую плохо переносят климат юга, а на 

местных курортах дают хорошие результаты, особенно 

туберкулезные больные. Поэтому в крае курортное 

строительство с каждым годом развертывалось все шире и 

шире, ежегодно увеличивалось число рабочих, колхозников и 

служащих, отдыхавших в сибирских санаториях. 

В частности, по Восточно-Сибирскому краю с 1934–1935 

года была развернута большая работа по лечению от 

туберкулеза –диспансеры, больницы санатории – в центре, так 

же и в сельских местностях – в Тулуне, в Качуге и в Карымском 

районах. 

На ряду с этим по решению Краевого Исполнительного 

Комитета 28 июня 1935 года был открыт первый в крае 

колхозный тубсанаторий в Куйтунском районе село Барлук на 

20 человек. Из 20 мест – 5 мест предоставлялось 

медработникам, учителям, союзработникам и совслужащим. 

Лечение в туберкулезном санатории подлежали больные с 

начальными формами туберкулеза легких, лимфатических 

желез, неврастении и малокровие со значительным упадком 

питания. Срок лечения был месячный, стоимость путевки в 

месяц составляла 200 рублей. 

Барлукский санаторий был расположен в живописной 

местности, в сосновом бору на берегу реки Оки. Государство, 

затратив на строительство большие средства, дало 

возможность колхозникам, страдающим начальной формой 

туберкулеза, неврастенией, утомлением и истощением, 

подлечиться и, прекрасно отдохнув, вернуться бодрыми на 

работу. Лечение проводилось методом солнечных воздушных 

ванн, санаторным режимом, отличным питанием и хорошими 
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климатическими условиями, благодаря которым укреплялось 

здоровье больных. 

За лето 1935 года в Барлукском санатории было 

проведено два сезона. Результаты лечения очень эффективны: 

значительное улучшение общего состояния больных, средняя 

прибыль в весе – 4–6 килограммов. 

Медицинское обслуживание было обеспечено врачами 

Барлукской больницы (Константиновой, Л. Инденбом) и 

консультацией специалистов из Крайздравотдела (М. 

Волковой), ежемесячно один раз в месяц. 

Колхозники получали не только лечение, но и санаторно-

гигиенические навыки, которые они несли в свою семью, 

колхоз и совхоз. 

Открытие колхозного Тубсанатория являлось большим 

событием на культурном фронте, не только Куйтунского 

района, но и всего Восточно-Сибирского края.  
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4 мая 1910 года 

 

Доронин – изобретатель из Кимильтея 
110 лет со дня рождения 

 

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 он 5 мая 1910г. на 

станции Кимельтей (ныне 

Зиминского района) в семье 

железнодорожника. Нарекли его 

Володей в честь деда – 

каторжанина Братского острога. 

Всего в семье было 5-ро детей: 

дочь и четверо сыновей. Глава 

семьи Дмитрий Ефимович, безграмотный, работал на станции 

сначала сторожем, затем путевым обходчиком. Его жена, 

Ульяна Ивановна, была домашней хозяйкой. 

  Начальную школу Володя закончил в Карымске, затем 

– семилетку в Зиме. Рос он хотя и быстро, но был всегда 

болезненный. Был очень любознательным. После окончания 

школы Владимир поступил на 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 

Доронин В. Д. 
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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 

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 
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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».  

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 – 

подполковника Анатолия, 

полковников Николая и 

Вениамина и генерал-

майора Владимира 

Дорониных. 

 

Литература: 

 

Кузнецов, И. И. Генералы Земли Иркутской / И. И. 

Кузнецов. – Иркутск, 1997. – 231 с.: фот. 

Князьков, Г. Дважды лауреат государственной премии 

СССР // По ленинскому пути. – 1981.  

ППК-У, ППД-1... Или спасённые жизни братьями 

Дорониными : [Электронный ресурс] // DESANTS : [сайт]. –  

Ярославль, (2011–2019). – URL: 

https://desants.livejournal.com/67955.html (2019-11-29) 

 

 

 

Могила Доронина В. Д. 

https://desants.livejournal.com/67955.html


46 
 

9 мая 1990 год 

 

Хранитель истории – школьный музей 

30 лет со дня открытия 

 

К 45-летию Великой Победы по инициативе В. Л. 

Змановского и при непосредственном участии учителей 

Тарасовой Галины Васильевны, Маркелова Дмитрия 

Владимировича, Скуратовой К. И., Никоновой Л. Ю. было 

принято решение о создании музея при школе. 6 мая 1990 г. 

был издан приказ директора школы Макаренко В.И. об 

открытии школьного музея в освободившемся помещение 

интерната. Куда решили перевести библиотеку, а оставшиеся 

невостребованные две комнаты отдать под музей, где 

разместили весь накопленный материал по истории школы, по 

выпускникам, погибшим в Великой Отечественной войне, по 

истории создания организаций, предприятий. Ответственной 

за музей назначили Лукину Людмилу Васильевну, она 

работала в тесном контакте с педагогами, родителями 

обучающихся, с администрацией школы, систематически 

обменивалась информацией по вопросам, входящим в её 

компетенцию. 

Первыми залами школьного музея были «История 

школы» и «Комната Боевой славы. Только что созданный 

Малый Совет Музея поставив перед собой цель: собрать весь 

материал по истории Куйтунской школы, обратив особое 

внимание на историю Куйтунской школы №1 второй ступени. 

Была создана краеведческая группа по сбору и оформлению 

материала под руководством учителей истории Тарасовой Г.В. 

и ИЗО Сизых И.Н. Итог работы этой группы: оформлен стенд 

в отделе музея «История школы» 

К 50-летию и 60-летию школы собирались на встречу, 

выпускники Куйтунской Советской Трудовой школы второй 

ступени с педагогическим уклоном (это годы 

1971:1981;1985;1996), которые были заметным событием в 

жизни поселка. Проходили встречи на классных часах, где 

бывшие выпускники рассказывали, что Куйтунская школа 
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образовалась в 1921году на базе Куйтунского двухклассового 

училища. Вначале она называлась «Куйтунская Советская 

Трудовая школа второй ступени с педагогическим уклоном», 

школа была 9-летка, готовила учителей начальных классов.  

В 1928 г. была преобразована в школу колхозной 

молодежи – ШКМ. 

В 1930г.переименована в неполную среднюю школу и 7-

ку. 

В1933г. реорганизована в среднюю школу. 

В 1960г. – школа преобразована в 11-ти летнюю, с 

производственным обучением для подготовки 

квалифицированных кадров для с/хозяйства. 

В 1966г. – школа получила статус общеобразовательной 

средней школы. 

В 1970г. школа переехала в новое 3-х этажное здание. 

С 1977–1978 уч. г. стала Куйтунской средней школой №1. 

Много лет помогали в работе музея Лукиной Л. В. – 

Кукина Вера Викторовна (учитель математики), Мочалова 

Людмила Владимировна (учитель русского языка и 

литературы), Шатило И. И. (учитель начальных классов), 

Напрюшкина О. О. (учитель начальных классов), Романова 

О.В (учитель технологии), Баборина А. И. (учитель русского 

языка и литературы). В данное время заведует музеем Ремнева 

Людмила Ивановна. 

 Профиль нашего музея школьно-краеведческий и имеет 

паспорт. В данное время, работают пять мини-залов с 

фондами: 

1. Зал «Выставочный»  

История декабризма в Иркутской области 

2. Зал «Русская изба» 

Макет русской печи. Тканевые дорожки, картины, лоскутные 

одеяло, игрушки, подушки, портрет Ленина вышитый гладью, 

люлька с пологом, абажуры, лапоть, деревянная ложка, 

чугунки, корзины и др. 

3. Зал «История поселка и Куйтунского района» 

Вырезки из газет «По ленинскому пути»,«Отчий край» о 

Куйтунском районе и п. Куйтун, о создании и работе 
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Народного театра, об улице Ленина (ранее Кузнечная), «Они 

удостоены Ордена Ленина», о Куйтунском ЛПХ 

«Облместпром» 

Чучело глухаря 

Голова дикой козы 

Бивень и останки черепа носорога 

4. Зал «Боевой славы» 
«Никто не забыт, ничто не забыто» (о людях Куйтунского 

района)  

Земляки участники Великой Отечественной 

Итоги афганской и чеченской войны 

Зоя – значит жить 

Имеются наборы открыток, фронтовые фотографии и 

фотографии посещения учащимися мест «Боевой славы» 

Книги «Память»   

Копия последнего письма с войны Носоченко Арсения 

Петровича и извещение о его гибели.  

5. Зал «История школы»  

Спортивная жизнь школы (грамоты за спортивные 

достижения, за участие в игре «Зарница», за участие в работе 

шефских сельскохозяйственных предприятиях, туристических 

соревнованиях. 

Разделы «Пионерская организация» и «Комсомольская 

юность», Символы и атрибуты пионерской организации: знамя 

дружины, пионерская форма, пионерский горн, парта, 

чернильница, ручка-перо, наборы учебников. 

Стенды: 

«Заслуженные учителя» 

«Стенды об учителях участниках областного конкурса 

«Учитель года»  

«Ветераны педагогического труда» 

«Директора школы разных лет» 

В нашем музее проходят классные часы, встречи с 

интересными людьми, недавно проходила (18.11.19) экскурсия 

для родителей района (родительский комитет). Цель наших 

встреч –расширение знаний об истории нашего поселка и 

Куйтунского района. 
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В течении ряда лет музей принимает участие в областных 

конкурсах – это конкурс виртуальных музеев «Мой музей», где 

был награжден грамотой, конкурс музеев по теме 

«Патриотическое воспитание гражданина в Российской 

Федерации», в рамках акции Областного детского парламента 

«Семейные традиции и ценности» принимали участие в 

конкурсе цифровой фотографии «Жить надо дружно, жить 

надо весело», в конкурсе детской фотографии «Россия – 

Родина моя», в конкурсе «Герои нашего села» Иркутского 

регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Всероссийский Совет местного 

самоуправления», в конкурсе «Дневник здоровья» в рамках 

проекта «Здоровые дети – главное достояние России.  

 

Педагог-библиотекарь Ремнева Л.И. 

 

Литература: 

 

Сухицкий, И. Это нужно не мертвым, это нужно живым 

// Отчий край. – 2005. – 19 ноября. – С. 5. 
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30 июля  1930 год 

 

От заставы до района 
90 лет со дня вступления 

Куйтунского района в Восточно-Сибирский край 

 

До освоения территории 

Куйтунского района русскими 

в XVI в здесь проживали 

бурятские племена, их 

основным занятием было 

скотоводство, подсобным – 

охота и рыбная ловля. 

Освоение же территорий 

Куйтунского района русскими 

началось в конце XVI в. Из 

истории Приангарья известно, 

что заселение шло с севера вверх по Ангаре и ее притокам. 

Отдельные племена бурят оказывали русским казакам 

вооруженное сопротивление. Это было связанно с жестоким 

обращением со стороны казаков. Чтобы закрепиться на 

территории, казаки стали строить заставы на берегах Ангары и 

Оки. Так, в 1677 году возникает Барлукская застава, которая 

положила начало формированию Куйтунского района. Почему 

застава была создана в Барлуке? Дело в том, что если плыть по 

Оке вверх, то примерно за 50 километров до Барлука Ока течет 

по очень узкой долине с высокими и обрывистыми берегами. 

У Барлука же долина резко расширяется и взору открывается 

пологая лесостепь, легко доступная для организации 

наблюдений за плывущими по Оке и проезжими по берегу. 

Барлукская застава подчинялась Братскому острогу Илимского 

воеводства. Доказательством существования заставы, 

свидетельствует челобитная на имя царя Петра 1 от 

письменного головы Братского острога Христофора Катырева 

– грека по национальности. В челобитной он писал: "… в 

прошлом, государь, в 203 году посылал я на Барлукскую 

заставу, чтоб не пропустить через Барлук на Красный яр 
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(Красноярск) бывшего толмача Нагалову жену Марфутку". По 

мере заселения территории, в основном за счет русских 

(сборщиков ясака, охотников, строителей острогов), стало 

развиваться сельское хозяйство. 

В начале XVIII в. происходил дальнейший рост 

населения. Оно пополнялось за счет жителей Братского и 

Илимского острогов, которые поселились по берегам р. Оки и 

ее притоков. 

Возникновение сельского хозяйство послужило толчком 

для создания Барлукской слободы, а затем волости. Из 50 

крестьянских хозяйств волости 19 были связаны с ямщицким 

промыслом. Все 50 хозяйств пахали 173,5 десятин земли. 

В 1722 г. в Барлукской слободе была одна деревня. Из 

Илимска туда был выделен приказчик, а в 1723 г. в слободу 

был назначен священник и построена церковь. 

Заселение территории района одновременно шло также 

русскими поморами с берегов Белого моря и бассейна 

Северной Двины, путь которых лежал по рекам с 

использованием Барлукского волока через деревню 

Варгалинскую. 

Дальнейшее освоение территории Куйтунского района 

связано с осуществлением Русским государством Великих 

Камчатских экспедиций, один их отрядов которых проходил 

по внутренним районам Сибири. К тому времени уже 

существовали Ангарский и Барлукский волоки, был освоен 

сухопутный путь от Красноярска через Тулун, Барлук на 

Балаганск. 

В 1736г. в Илимске по требованию Витуса Беринга было 

учреждено почтовое ведомство. 

В 1743г. выходит распоряжение о размещении между 

Красноярском и Иркутском дополнительных станций через 

каждые 30 верст, что явилось начальным этапом строительства 

в Приангарье Московского тракта. В связи со строительством 

тракта из крестьян выделились люди, основным занятием 

которых стало ямщицкое (перевозки почты, грузов, людей и 

т.п.). Так, из 50 крестьянских хозяйств Барлукской волости 19 

были связаны с ямщицким промыслом. В 1745 году на 
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«Куйтунский станец» был послан иркутский разночинец Иван 

Астафьев для подворной гоньбы, т.е. перевозки грузов на 

телегах — подводах. Позднее были посланы другие возчики. 

Московский тракт имел большое экономическое 

значение для развития района: он стал главным связующим 

звеном между районом и центром России, между волостями и 

центром Иркутской губернии. По тракту началось интенсивное 

заселение района, растет численность населения. В 1745г. в 

Барлукской волости проживало 338душ мужского пола, из них 

крестьян 295, разночинцев – 29 и ссыльных – 14.Все население 

размешалось в 10 деревнях. В 1746г. кроме душ мужского пола 

указывалось 239 женщин. 

В 1755г. Барлукская волость вошла  в состав Иркутского 

уезда. В национальном составе населения происходит 

постоянное увеличение русских. Многие бурятские семьи 

стали откочевывать на восток в более удобные для 

скотоводства степи Прибайкалья (Бурятский национальный 

округ) 

В 1797 году учреждена Иркутская губерния и все 

населенные пункты (Барлук, Куйтун, Уян, Заваль, Хаихта, 

Кимильтей, Карымское, Буря и др.) были объединены в 

несколько волостей и приписаны к Нижнеудинскому округу 

Иркутской губернии.  

Конец XIXв. знаменуется пуском Восточно-Сибирского 

отрезка Транссибирской магистрали. Первый поезд из 

Красноярска в Иркутск прибыл 16 августа 1898г. Это вызвало 

новый приток переселенцев с западных районов России, в 

связи с деятельностью Переселенского Управления. 

За период 1896–1905 годах в Иркутскую губернию 

переселились около 16 тысяч жителей. С 1905г.–1915гг. 

переселились еще 96 000 человек. Ими было заложено большое 

число небольших деревень Куйтунского района. 

В 1899 году губернии и области подразделялись на уезды 

и волости: Уянская, Кимильтейская, Барлукская, Куйтунская, 

Шерагульская стали относиться к Нижнеудинскому уезду. В 

1916 году образовался Черемховский уезд, в который вошла 

часть Куйтунской волости, в частности, с. Большой Кашелак. 
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До февраля 1917 г. Куйтунская волость входила в состав 

Нижнеудинского уезда Иркутской губернии. После 

гражданской войны населения района стало пополняться 

семьями казаков, служивших в Енисейском Иркутском конных 

полках, при их расформировании возникли станицы 

Преображенская, Покровская, Крестоводвиженская. 

В 1920г. в Куйтунской волости проживало уже 17 370 

жителей, Кимельтейской – 5953, Уянской – 8456, Барлукской– 

6194 человек. 

Октябрьская революция вызвала к жизни процесс 

изменения старого административно-территориального 

деления. Изменение границ волостей, уездов происходило в 

1921 —23 годах. Постановлением ВЦИК Кимильтейская и 

Уянская волости вошли в Зиминский уезд, вТулунский — 

Куйтунская и Барлукская волости.  

27 июля 1922 г. Нижнеудинский уезд переведен в 

Тулунский.  

В 1924 году проведено волостное и сельское 

районирование Иркутской губернии. Прежние волости были 

укрупнены и получили название районных волостей. По 

проекту районирования, утвержденного пленумом Иркутского 

губисполкома, в августе 1924 года Иркутская губерния 

поделена на 3 укрупненных уезда: Иркутский, Тулуновский, 

Киренский и Бодайбинский промышленный район. В 

Тулуновский укрупненный уезд вошли районные волости: 

Куйтунская (из бывших волостей Куйтунской, Барлукской), 

Кимильтейская (из бывших Кимильтейской и Уянской). 

В мае 1925 года Постановлением ВЦИК образован 

Сибирский край с разделением его на округа и районы, 

территория Иркутской губернии сохранилась в своем прежнем 

виде. 

28 июня 1926 г. Постановлением ВЦИК Иркутская 

губерния была упразднена, на ее территории было образовано 

три округа в составе Сибирского края: Иркутский, Киренский, 

Тулунский с соблюдением границ бывших уездов. Куйтунская 

волость стала Куйтунским районом Иркутской области. 

Куйтунский район вошел в состав Тулунского округа.  
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Успехи социалистической реконструкции 

промышленности, развернувшееся колхозное движение в 

деревне, ликвидация кулачества потребовали от низового 

советского аппарата четкого руководства. Необходимо было 

расширить права и обязанности районных исполнительных 

комитетов. Для этого нужно было ликвидировать среднее 

звено - округа. Первым постановлением Сибкрайисполкома от 

19.06.29 г. упразднен Тулунский округ: Районы бывшего 

Тулунского округа, в том числе и Куйтунский, вошли в 

Иркутский округ. Кимильтейский район был поделен между 

Куйтунским и Зиминским районами. 

Восточно-сибирский край был образован 

постановлением ВЦИК от 30 июля 1930 в результате 

разделения Сибирского края, разукрупнения 

Дальневосточного края с одновременной ликвидацией 

окружной системы. Куйтунский район Иркутской области стал 

составной частью Восточно-Сибирского края. 

В состав Восточно-сибирского края вошли территории 

упраздненных Иркутского, Канского, Киренского и 

Красноярского округов Сибирского края, Сретенского и 

Читинского округов Дальневосточного края и Бурят-

Монгольская АССР. Административный центр располагался в 

Иркутске. Особенность края являлась огромная территория 

при низкой плотности населения. Площадь края составляла 

3405 тысяч кв.км (17,2% территории РСФСР), превосходя все 

остальные административные образования. Численность 

населения на 1 января 1930 года составляла 2975 тысяч 

человек, средняя плотность населения не превосходила 8 

человек на 10 кв.км. 

В декабре 1936 г. Восточно-Сибирский край 

переименовали Восточно-Сибирскую область, в которую 

входило 45 районов. 

26 сентября 1937 г. Постановлением ЦИК СССР 

Восточно-Сибирскую область разделили на Читинскую и 

Иркутскую области. В состав Иркутской области вошел 

Куйтунский район с районным центром село Куйтун. 
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В 1945 году был образован Харикский район, который 

был упразднен в 1953 году и вошел в Куйтунский. Указом 

Президиума Верховного Совета РСФСР 26 сентября 1957 года 

селу Куйтун определен статус рабочего поселка. 

В 1963 году, после изменения административного 

деления, Куйтунский район перешел в подчинение Иркутского 

областного Совета депутатов трудящихся. 

После принятия новой Конституции в 1977 году Советы 

стали называться народными, и районная власть стала 

подчиняться Иркутскому областному Совету народных 

депутатов и его исполнительному комитету. 

Указом Президента РФ от 22.08.91 г. назначен глава 

Иркутской областной администрации, а Указом от 30.09.91 г. 

прекращена деятельность областного исполнительного 

комитета. 

Распоряжением главы администрации области от 

16.12.91 г. назначен глава администрации Куйтунского района. 

Впоследствии эти должности стали выборными. 

Площадь Куйтунского района 11,2 тыс. кв. км., 

протяженность 186 км. с севера на юг, 95 км. с запада на 

восток. Район граничит с Зиминским районом Иркутской 

области - на востоке, Тулунским районом Иркутской области - 

на 

западе, Братским 

районом 

Иркутской 

области – на севере 

через южную часть 

территории 

проходит - 

Транссибирская 

железнодорожная 

магистраль и Московский тракт, связывающие район с 

другими регионами нашей страны.  

Куйтунский район Иркутской области расположен в 

лесостепной зоне. Куйтун в переводе с бурятского Хэйта, 

Хэйтан обозначает – 2 понятия: холод, обширные плоские, 
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приподнятые степные пространства вдали от лесов, 

представляющие собой хорошие просторные пастбища и 

пахотные земли. Поля перемежаются с небольшими участками 

березняка и смешанного леса из сосны, лиственницы, пихты, в 

Предсаянье растет кедр. Поймы реки Оки и ее притоков 

покрыты обширными зарослями черемухи, боярышника, 

тополя. Значительные территории освоены 

лесозаготовительными предприятиями. Флора Куйтунского 

района Иркутской области включает в себя около тысячи 

видов. 

Богат разнообразными памятниками древности 

Куйтунский район Иркутской области. В результате 

неоднократных археологических исследований было 

зафиксировано 33 стоянки древнего человека, 3 погребения 

эпохи средневековья, наскальные рисунки – писаницы у села 

Заваль, в устье реки Зама. 

На 01.01.2018 года численность населения Куйтунского 

района Иркутской области – 28 238  чел, из них в 

поселке Куйтун – 9465 чел.  
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25 ноября 1975 год 

 
Свети, наше «Солнышко»! 

                        45 лет со дня открытия 

 

Ясли №1, ясли - сад №3, детский комбинат 

№3«Солнышко», «Детский сад общеразвивающего вида 

№3«Солнышко», «Детский сад комбинированного 

вида№3«Солнышко», муниципальное дошкольное 

общеобразовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №3 «Солнышко» – такие названия 

были у детского сада с 1975 по 2015 годы. 

 В ноябре 1975 года детский сад «Солнышко», 

разместился в добротном двухэтажном, кирпичном здании, 

построенном на пустыре, аналогов которому не было во всем 

районе. Здание было выполнено по типовому проекту и 

рассчитано на 6 групп (первая младшая, вторая младшая, 

средняя, старшая, подготовительная) на 110 мест. В 1977 году 

детский сад посещало 226 детей. 

Первой заведующей была Нина Филипповна 

Перфильева, которая перерезала ленточку и получила ключ от 

новостройки. С 1979 года возглавила детский сад Байрамова 

Татьяна Александровна, а с 2013года Белякова Марина 

Владимировна. 

Детский сад «Солнышко», 1975 г. 
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В новое здание 

были 

переведены дети 

и коллектив 

яслей №1,  

которые 

находились по 

ул. Красный 

Октябрь, 15 (в 

данное время 

там находится 

Администрация 

Куйтунского 

городского 

поселения).  

Методистом по воспитательной работе была 

3инаидаЧувашова, затем ее сменила Малышева Людмила 

Гавриловна, в данное время методистом работает Камалеева 

Вера Георгиевна. 

Интересно и увлекательно вводили детей в мир познаний 

воспитатели В. Ф. Носоченко (годы работы: 1970-1993), Т.Н 

Коношенко (годы работы: 1977-2000), А. П. Васильева (годы 

работы:1973-2015), Н. А. Эдилова (годы работы: с 1978–2017), 

С. Драчева (годы работы: 1976 -1990), Т. Т. Шестакова, Т. А 

Судос (годы работы:1975-1979), В. И. Свидинская (годы 

работы: 1974-2006), Г. В. Дуц, Г. С. Мигалина (годы 

работы:1976 -2010), Н. М. Сапега (годы работы: 1979-2010), Г. 

С. Пуляева (годы работы: с 1985г. по настоящее время), Л. Г. 

Колесникова (годы работы: с 1987г. по настоящее время), Н. А. 

Усольцева (годы работы: с 2001г по настоящее время), Л. Ф. 

Камалеева (годы работы: с 2008г. по настоящее время) и 

другие. По-матерински требовательно относились к каждому 

ребенку няни С. С. Мелехова, Т. Козлова, Л. Лысенко, Н. 

Григорьева, В. Неудачина, Т. Иванова, Л. Горбачева, Т. Касько, 

Р. Екименко. Нежно, заботливо к своим самым маленьким 

воспитанникам относились сестры-воспитатели Г. Никонова 

 

Заместитель председателя Исполкома К. Я. 

Черепанова, бухгалтер поссовета Л. Миллер, 

заведующая Н.Ф. Перфильева, 1975 г. 
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(годы работы: 1976–2015), Т. Хизовец (годы работы 1976-

1993), Л. Банщикова. 

Добросовестно выполняли свои обязанности и другие 

работники комбината: вкусно готовили обеды повара Е. 

Володько, Р. Свириненко, Л. Тарасенко, Л. Розанова, Т. 

Шестакова, Н. Натальченко, заботились о чистом белье прачки 

М. Дидик, Н. Я. Канина, которая была и швеёй-кастеляншей, 

шила ничем не отличающиеся от фабричных праздничные 

костюмы для детей. Квалифицированно оказывали 

необходимую медицинскую помощь медсестры А. Галичина и 

К. Клерикова. Все они старались, чтобы дети росли сильными, 

добрыми и трудолюбивыми. 

Каждый утренник или вечер досуга, проводимый в 

детском саду, становился настоящим праздником для ребятни. 

С начала открытия комбината музыкальным руководителем 

работала Баранова Зоя Николаевна, после Виктория Ивановна 

Кондрацкая. 

Людмила Тимофеевна Федотова проработала больше 25 

лет завхозом, зарекомендовав себя только с положительной 

стороны. Столько же проработал электриком пятого разряда 

Валерий Романович Сапега. Чистоту в детском саду 

поддерживала Татьяна Васильевна Еловская, проработав 

много лет уборщиком помещения. 
В 2009 году была открыта группа, компенсирующая 

направленности для детей с техникой нарушения речи, где с 

детьми занимается учитель-логопед Елена Силкина.  

Детский комбинат «Солнышко» неоднократно 

награждался Почетными грамотами районного отдела 

народного образования. Принимает активное участие в 

конкурсах различного масштаба, в его копилке множество 

дипломов, грамот. А в 1996 году «Солнышко» стал лауреатом 

Всероссийского конкурса «Детский сад – 96». В число лучших 

образовательных учреждений Приангарья вошло дошкольное 

учреждение в 2006 году. На средства, а это 25 тыс. рублей, 

полученные по итогам этого конкурса, приобрели мягкие 

уголки, гармонично вписавшиеся в интерьер детсада. В саду 

все красиво и эстетично и, переступив порог, сложно поверить, 
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что «Солнышко» – сельское дошкольное учреждение. В этом 

заслуга не только коллектива, родителей, но и спонсоров, 

помогающих финансово. 

Сегодня «Солнышко» посещают 155 маленьких 

куйтунцев, этот детский сад по-прежнему самый крупный в 

районе. Деятельность дошкольного учреждения 

осуществляется по образовательным программам 

дошкольного образования ДСКВ № 3 «Солнышко» главные 

направления, которых: познавательно-речевое, физическое, 

социально-личностное, художественно-эстетическое. Акцент 

делается на совместной деятельности воспитателя и ребят, при 

этом учитываются интересы и желания ребенка. 

Ежедневно отдают тепло своих сердец детям коллектив 

из 42 человек, из них 16 педагогических работников: 

воспитатели, учитель - логопед, педагог психолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре. 
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10 декабря 1920год 

 
В годы войны 

                     100 лет со дня рождения 

 

Дворянский 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 
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самолёта, на очереди стоял четвёртый, пятый, шестой. Руки 

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. 17 

декабря 1981 г. уволен в запас. 

В 1977г., уже, будучи начальником политотдела военной 

инженерной академии ПВО в Харькове, Евгений Михайлович 
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защитил диссертацию, стал кандидатом исторических наук. 17 

декабря 1981 года уволен в запас.  

 Когда выдавалось свободное время, Евгений любил 

много читать, 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 Евгений Михайлович 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».  
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1920 год 

 

Красная горка 
100 лет со дня расстрела 

 

В годы революции и гражданской войны жители Куйтуна 

стали свидетелями боев частей Красной Армии с Чехами и 

белогвардейцами. Когда проезжали эшелоны Чехословацкого 

мятежного корпуса, они подорвали здание вокзала и 

водонапорную башню. А белогвардейцы вылавливали 

активистов и расстреливали. Все это делалось на глазах 

населения, чтобы запугать. 

В январе 1920 г. складывалась обстановка так, что со дня 

на день должны были подойти регулярные части Красной 

Армии, которые гнали на восток белогвардейцев. В Куйтуне 

должны были подготовиться к этому моменту, сосредоточить 

свои силы и оказать посильную помощь Красной Армии. 

 Для этого в Куйтуне был создан Совет содействия, в 

который вошли: Гавриил Галичин, Данила Щепцов, Иван 

Куклин, Иван Антипин, Кузьма Первушин и др. Комиссаром 

Совета был Гавриил Галичин, председателем – товарищ 

Кравченко из Андрюшино. 

 Задача Совета состояла в том, чтобы объединить все 

мелкие партизанские отряды в один ударный кулак. В это 

время передовые части капелевцев, потрепанные партизанами 

перед Куйтуном злые ворвались в Куйтун и начались 

расстреливать всех тех, на кого указывали кулаки. 

 Один из членов Совета Иван Куклин не успел уйти. Его 

схватили белогвардейцы. Долго истязали добиваясь, кто он и 

где большевики. Не добившись от Ивана ничего, они отрезали 

ему нос, уши, а затем пристрелили в ограде церкви, трое суток 

не разрешали никому похоронить замученного коммуниста. В 

сосновом бору при въезде в село развернулись страшные 

события, у многих деревьев стояли привязанные раздетые... 

трупы коммунистов и активистов. 

 Так на окраине села с левой стороны Московского 

тракта появилась братская могила, где были похоронены все 
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замученные и убитые активисты Красной Армии и этот 

сосновый бор стали называть «Красной горкой». В этом месте 

хоронили только коммунистов и комсомольцев. Тут была 

похоронена первая пионервожатая, комсомолка Маруся 

Комарова расстрелянная белогвардейцами. 

Когда прогнали белогвардейцев, в этом красивом 

сосновом бору комсомольцы и молодежь часто устраивали 

гулянья. Читали стихи, пели революционные песни. Кое-кому 

не нравилось, что комсомольцы дружно проводят досуг, – 

частенько стреляли. Однажды ранили Алексея Дубинина и 

Михайлова. Но ребята сделали однажды облаву, и стрельба 

прекратилась. 
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УКАЗАТЕЛИ 

 

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

 
Антипин, И. 64 

Астафьев, И. 52 

Баборина, А. И. 47 

Байрамова, Т. А. 57 

Банщикова, Л. 59 

Баранова, З. Н. 38, 59 

Белякова, М. В. 57 

Благож 34 

Блинова, Л. В. 38 

Борисенко, Г. И. 38  

Бородавкин, А. Н. 8, 19 

Буленко, В. К. 38 

Васильева, А. П. 58 

Ватолина, Е. Н. 38 

Волкова, М. 42 

Володько, Е. 59 

Галичин, Г. 64 

Галичина, А. Л. 38, 59 

Голубцов, М. И. 26 

Горбачева, Л. 58 

Григорьева, Н. 58 

Гришкевич, Т. 38 

Гуп, 34 

Дворянский, Е. М. 21, 61, 62 

Джиошвили, Д. И. 11 

Дивинтейчик, Г. П. 16 

Дидик, М. 59 

Доронин, А. 43, 45 

Доронин В. 45 
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