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Летопись поселка Куйтун содержит большой по объему, богатый, 

разнообразный и интересный по содержанию материал из истории Куйтуна, 

жизни куйтунцев, образования предприятий и организации, находящихся на 

территории поселка.  

Сведения о событиях расположены в хронологическом порядке. При 

составлении летописи использованы газетные материалы с 1941 по 2017 гг. 

(«Коммунар», «Ленинский путь», «По ленинскому пути», «Отчий край»), 

краеведческий фонд и СБА отдела краеведения и библиографии Центральной 

библиотеки, материалы Куйтунского краеведческого музея, 

  В библиографических списках литература расположена в алфавитном 

порядке. Сбор материала и отбор библиографической информации закончен в 

сентябре 2017 года. Названия периодических изданий приводится в 

несокращенном виде.  

Это пособие предназначено учителям, школьникам, краеведам – всем, 

кто интересуется историей Куйтунского района.  
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Географическое положение 

Поселок Куйтун расположен в южной части Куйтунского района, в 350 

км. от областного центра. Куйтунское городское поселение граничит с 

муниципальными образованиями сельских администраций: Лермонтовское 

на юге, Алкинское на западе, Андрюшинское на севере и на востоке 

Харикское. С запада на восток через поселок проходит федеральная трасса М 

53. В границах поселения проходит участок Восточно - Сибирской железной 

дороги и проложен виадук федерального и стратегического значения. Через 

территорию проходит два магистральных нефтепровода: "Красноярск - 

Иркутск», «Омск - Иркутск».  

 

Историческая справка 

Продвижение русских в Сибирь началось во второй половине XVI в. До 

этого времени Куйтунские места заселяли буряты, которые селились 

небольшими улусами на значительном друг от друга расстоянии. Основное 

занятие бурят – скотоводство. Были у них стойбища летние и зимние. На 

территории поселка Куйтун располагался летник - сюда буряты 

перекочевывали на лето, ставили небольшие юрты и пасли овец недалеко от 

ключей: первый ключ – в конце нынешней улицы Свобода, второй находился 

на месте бывшего кирпичного завода, третий – каменный ключ за 

лесозаводом, четвертый - Хунхара (хунхэр – с бур. лощина). Зимние 

стойбища устраивались обычно в сосновом бору у реки.  Также была 

«Посирайка», где буряты оправлялись без стеснения (название сохранилось).  

Куйтун - по-бурятски хыйта, хыйтан означает обширные, плоские, 

приподнятые степные пространства вдали от леса, представляющие собою 

просторные пастбища и пахотные земли с плодородными почвами. 

Куйтунский район в значительной части занят такими землями. Производить 

это название от бур. Хыйтан – холод, стужа неверно. 

С приходом русских началась распашка земель, на которых созревали 

высокие урожаи. Отношения русских с бурятами складывались по-разному. С 

постепенным увеличением пахотных земель пастбища бурят сокращались, и они 
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были вынуждены откочевывать на восток. 

Когда точно русские появились в здешней местности, выяснить не так 

просто. В разных источниках называются разные даты. По размышлениям 

бывшего учителя КСШ  № 1 Г. В. Тарасовой, русские первопроходцы могли 

появиться в пределах Куйтуна в 1649 г. Заведующий кафедрой современной 

отечественной истории ИГУ Ю. А. Петрушин указывает на 1680 г., краевед 

И.В. Анциферов считал, что Куйтун, как населенный пункт, мог возникнуть 

не ранее 1743 г., т. е. после строительства Московского тракта.  

Первое официальное упоминание о Куйтуне имеется в материалах 2- й 

ревизии Иркутского уезда 1762 г., которые находятся в Государственном 

архиве древних актов г. Москвы. В нем о станце Куйтун имеется запись от 

1745 г.: «Фактически же Куйтун как населенный пункт появился значительно 

раньше, в 80 х годах 17 века, т.е. на 60 лет ранее первого сохранившегося 

официального упоминания». 

Среди первых поселенцев были казаки: Ивановы, Сизых, Староверовы, 

Усовы, Устюжанины. 

Значение Куйтуна повысилось в связи со строительством Московского 

тракта (1735 - 1760 г.г.). В книге В. Н. Попова и В. Г. Тюкавкина «Очерк по 

истории Иркутской области» сказано, что Московский тракт существует с 

1760 года. Местные власти берутся за благоустройство дороги. Особое 

внимание обращается на участок от Иркутска до Нижнеудинска. Свыше 10 000 

ссыльных рубили лес, осушали болота, добывали камень, дробили щебенку и 

покрывали ею полотно дороги, а также рыли кюветы. Строительство дороги 

способствовало более быстрому продвижению товаров.   

Через Куйтун, как притрактовое село, перевозилась государственная почта, 

различные грузы. Пока не построили железную дорогу, функционировала конно-

почтовая станция, находилась она на месте нынешнего узла связи. Почту возили 

на тройках и до Иркутска доезжали за сутки. 

С августа 1734г. Куйтун стал почтовой станцией 5-го класса. В 1880-е г. 

отмечалось, что она находилась в разваливающемся крестьянском доме, «нет 

вовсе помещения для смотрителя и проезжающих. Дома вообще дорогие и не 
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Дом Зицермана 

сдаются внаем для почты, т. к. в настоящее время в Куйтуне место свалки всех 

товаров, следующих на Олекминские Золотые прииски, отчего все свободные 

помещения в течение зимы занимаются промысловыми агентами».  

Напротив почтовой станции красовалась белокаменная церковь с 

поповским домом, где после много лет размещалась типография районной 

газеты. 

С конца XVIII в. Куйтун 

получил статус Куйтунская 

волость. В поселке Куйтун 

возникают первые улицы – 

Трактовая, в народе называлась 

Большая (Красного Октября), её 

старались заселить купцы — 

Зицерман (здание старой 

милиции). Чернобородов (дом 

располагался за нынешним 

универмагом), Пир Мурат 

Небиоглы (здание музея, в 

прошлом Агропромбанк), 

Цихновский (возможно это было здание, старой гостиницы, после был там пус-

тырь, на котором останавливались междугородние автобусы, 2017 г. гостиница 

ИП Свистунов Ю.). Они застраивали ее двухэтажными деревянными домами, в 

которых располагались торговые лавки и гостиничные номера. В конце улицы 

Трактовой (Красного Октября), где размещался детский сад «Аленушка» совхоза 

«Ахтинский» (2017 год - гостиница «Метелица), была сооружена сторожевая 

будка и ворота, которые открывались и закрывались, когда проезжали тройки. 

Эту работу исполнял привратник. В его обязанности входило открывать проезд 

для государственных и почтовых грузов. Крестьяне открывали и закрывали 

ворота для себя сами. 

Ответвлением Трактовой была улица Кузнечная (переименованная в 1924 -

1927 гг. в улицу Ленина), получившая свое название от расположенных там 3-х 
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Шелашниковский тракт 

кузниц и двухэтажного дома, принадлежавших кузнецу Абрамову. 

Необходимость в кузницах появилась в связи с развитием гужевого транспорта. 

По вине одного из кузнецов в 1870 году произошел пожар, многие жители 

остались без крова и впоследствии переселились на Кузьмину заимку. 

По улице Подгорной (Советская) дома принадлежали купцам Нестеровым. 

Немного вверх по этой же улице располагался этап (дом под горкой, возле 

колодца, после жили Китаевы) - место привала арестантов, конвоируемых к 

местам заключения или ссылки. Помещение не было приспособлено для отдыха. 

Заключенные, закованные в ручные и ножные кандалы, связывались цепями по 3 

пары. Партия состояла из 60-100 человек. До места назначения добирались по 1,5 

– 2 года с остановками на этапах, расположенных через 20-25 верст. В 

Солдатском логе было место кормёжки ссыльных и лошадей.  

В 1866 году по Указу Иркутской казенной палаты 27 человек низших чинов, 

служивших конвоирами, наделялись за службу на этапе землями в урочище 

Хунхара. Улица Мангазейская (Коммунальная) названа была в честь мангазея, 

стоявшего на месте магазина «Маяк». Это огромное здание высотой с 

двухэтажный дом с небольшими окнами под крышей. Здесь хранились запасы 

зерна на семена и на случай неурожая. Сусеки для хранения уходили в землю на 

глубину 3-4 метров. Мангазей как хранилище перестал функционировать в конце 

40-х г., хотя само здание простояло значительно дольше - до 60-х годов. 

С этой улицы 

начинался 

Шелашниковский тракт - 

гужевой путь для 

транспортировки грузов на 

Север, протяженностью 

289 км – пролегал через 

Хаихту, Уян, Коновалово, 

Жигалово. С наступлением 

холодов, когда 

устанавливалась дорога, с 
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Востока шли обозы с товаром. Везли шелк, рис, чай и обратно – хлеб. 

Позже появились новые улицы: Рожневка (ул. Звездочка), Кулига 

(Свобода), Мальта (Красный Пахарь). Постройка этих улиц определялась 

либо удобным местом застройки, либо дорогами, через которые 

осуществлялась связь с другими населёнными пунктами. 

 

Церковь Пророка Илии 

Первая церковь в селении, вероятно, была построена в середине XVIII века, 

так как сохранились метрические книги Ильинской церкви, относящиеся к 1780-

м годам.  

В 1815 году вместо нее на 

средства прихожан был возведен 

новый храм на месте магазина 

«Ирина» по улице Красного Октября. 

Здание в нижней части было 

каменное, а в верхней деревянное, с 

обшивкой стен листовым железом и с 

окраской. Своды храма с восьмериком в завершении также были деревянные. 

Все работы по дереву выполнил по контракту иркутский мещанин С. Гранин.  

Смешанные каменно-деревянные церкви в Сибири стали строиться в 

период, когда указом Синода повсеместно было запрещено строительство 

деревянных церквей. Указ этот, трудно выполнимый в Сибири, выполняли 

только частично: обычно из камня возводился простой нижний объем под 

карниз, а остальная, более сложная часть, включая своды и детали фасадного 

декора, выполнялась из дерева с последующей его штукатуркой и побелкой под 

камень. Церковь была двухпридельная: главный холодный храм - во имя Ильи 

Пророка, теплый придел - во имя Святителя Николая Мирликийского Чу-

дотворца. В ее обширный приход в 1915 году входило 4374 человека. По 

рассказам старожилов, во дворе церкви стояла пушка, из которой стреляли па 

Пасху. Церковная ограда начиналась от переулка Бурлова и заканчивалась 

зданием нынешней поселковой администрации включительно. Внутри ограды 
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размещались сама церковь, дом попа и кладбище, на котором хоронили 

священнослужителей и меценатов. 

К приходу были приписаны две церкви в станице Александро - Невской и в 

3-й Станице, а также две деревянные часовни с алтарями: первая, построенная в 

той же Александро - Невской станице в 1881 во имя Александра Невского. Вторая  

в с. Или, освященная 24 июня 1888 во имя Параскевы Пятницы. 

Закрыли Ильинскую церковь согласно постановлению ВСКИК от 21 апреля 

1934. Решением президиума РИКа от 14 октября 1934 года здание церкви было 

передано под пионерский клуб.  В 30-х гг. XX века служители церкви были 

репрессированы. В здании устроили Дом обороны, затем гараж. В 1946 году 

решением Иркутского исполкома от 15.01.46 бывшую церковь решено было 

разобрать, но в 1950-е годы здание еще стояло, и в нем располагался сельский 

клуб. До наших дней церковь не сохранилась. 

 

1864 год - открытие первой воскресной школы при Куйтунской церкви.  

 

1872 году в Куйтуне открылось смешанное училище. Возможно,  оно 

располагалось в здании 

бывшего прихода «Всех 

Сибирских Святых». Почетным 

блюстителем был назначен сын 

Нижнеудинского купца второй 

гильдии Василия Яковлевича 

Зицермана, Иван Васильевич, 

учитель 2-го класса и 

заведующий училищем. 

Позднее это училище стало 3-х летней, затем 4-х летней школой. В 30-е гг. 

ее называли «образцовкой» - школой для лучших учеников. 

8 сентября 1878 г. в Куйтуне открылась церковноприходская школа по 

улице Подгорной (Советской). Оно находилось в общественном доме 

бесплатно. От местного крестьянства на содержание училища было 

выделено 540 рублей. После 1917 г. она стала девятилеткой с 
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педагогическим уклоном, затем 

школой колхозной молодежи. С 

1930 г. - семилетняя школа. 

Затем в этом здании разместился 

Дом пионеров.  

По ведомостям 1878 г. в 

Куйтуне было 213 дворов, церковь, 

почтовая станция, этап, 3 торговых 

лавки, 2 постоялых двора. В 1889 

г. население Куйтуна составляло 1333 человека, 291 хозяйство, 10 питейных 

заведений, 5 лавок, 3 водяных мельницы, 3 кузницы.  

Немало замечательных людей проследовало через Куйтун по Московскому 

тракту: Радищев, декабристы, Короленко, петрашевцы, участники польского 

восстания, геолог Обручев, во время путешествия на восток проследовал А. П. 

Чехов, и цесаревич Николай в июне 1891 году проезжал через Куйтун на 

дальний Восток, с целью ознакомления со своими владениями и останавливался 

в доме купца Зицермана, обедать. 

В 1890 г. был построен кирпичный завод, отсюда сохранилось название 

«кирпичики». С 1917 по 1922 год завод был закрыт. В 1922 в период голодовки 

из Челябинска прибыла партия переселенцев, которая возобновила работу 

завода, он стал действовать на полную мощность. С 1928 года заведующим 

завода стал Петр Иннокентьевич Сизых. На базе завода возникли артели: 

ложкарей, сапожная, кожевенная, пимокатная, портновская, гончарная. 

Жители села до Советской власти частично занимались кузнечным 

делом, а большая их часть — землепашеством. Крестьянство по своему 

составу было неоднородным. Многие из них батрачили у кулаков 

Дубининых. Не были самостоятельными и те, кто имел одну-две лошади. 

Они находились в зависимости от кулаков-артельщиков. Еще в худшем 

состоянии находились крестьяне – переселенцы. Те из них, кто не смог 

прочно осесть на земле, уходили на отхожие промыслы, а часть занималась 

поденной работой у кулаков. 
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Первый вокзал, 1901 год 

 

В 1899 г. в поселке появилось женское училище. Почетным 

блюстителем был крестьянин Василий Иннокентьевич Сизых, 

законоучителем – священник Иннокентий Виноградов, учительницей 

работала Виктория Ефградовна Ростисловская. Она окончила курс 

Иркутской женской гимназии, её жалование составляло 300 рублей в год. 

Обучалось у неё 36 девочек. 

Через территорию Куйтуна проходит Сибирская железная дорога, 

строительство которой с 1893 г. осуществлялось невиданно высокими темпами. 

Курировал строительство сам император Александр III. Трасса проходила по 

малозаселённой и безлюдной местности. На тысячи верст раскинулась дремучая 

знаменитая сибирская тайга. 

Могучие реки, 

многочисленные озера, 

заболоченность и вечная 

мерзлота при суровом 

климате делали 

строительство дороги одним 

из труднейших и 

сложнейших сооружений в 

мировой практике того 

времени. Наиболее интенсивное заселение станции Куйтун начинается с момента 

её постройки и пуска. Появляются первые рабочие – строители магистрали, 

солдаты, каторжники, вольнонаемные, крестьяне и путейцы, улаживающие 

дорогу. Строители, используя примитивные орудия труда – топор, пилу и лопату, 

- преодолевая огромные трудности, сравнительно быстро проложили одноколейку 

(1897 г.), а в 1905 году – второй путь. Небольшие, маломощные паровозы, 

которые заправлялись водой, тянули 8-10 вагонов со скоростью 20 км/ч. 

 В 1917году по воспоминаниям старожилов поселок станции был небольшим, 

без электричества, с маленьким вокзалом, в котором ютился зал ожидания и 

буфет, где на прилавке всегда кипел огромный медный самовар, при нем стоял 

гигант-буфетчик, с большущими усами. Наготове стояли стаканы с сахаром, 
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ложечками, баранки, булки с котлетой внутри, оладьи, и чекушки. А в ночи 

пыхтели огромные черные паровозы, и шлак светился малиновым цветом, 

выбрасываемый из топок паровозных. Их заправляли водой, из-под высоких 

колонок, возвышающихся между путями. 

В Куйтуне революционные выступления, связанные с начавшейся 

революцией 1905 года, не наблюдалось. 

 

1913 год - В п. Куйтун приехал первый врач. 

 

К 1914году Куйтун был волостным центром. В состав волостного центра 

входили 4 волости: Уянская, Барлукская, Кимильтейская, Куйтунская.  

С 1914 года в Куйтуне существовали следующие выборные должности: 

доверенный магазина, вахтеры, сборщики податей, десятники, трапезники, 

сотские поскотины, караульные к магазину и к пожарке, церковный и сельский 

старосты, волостной старшина. Здания волостного и сельского правления 

располагались по улице Подгорной (Советской). 

 

Годы революции 

С 1917 по 1920 годы в районе, как по всей стране, шла борьба за власть 

между большевиками и белогвардейцами. В 1917 году сразу же после 

Октябрьской революции в Куйтуне был образован ревком во главе с тов. 

Борисенко.  

В 1918 году через Куйтун проходили подразделения Колчака  и 

произошло временное падение Советской власти.  

На территории Иркутской губернии действовало несколько 

партизанских отрядов. Более или менее крупные  партизанские отряды были 

сформированы в районе Тайшета, Куйтуна, Черемхова, в Аларском аймаке, 

Братской волости. С появление отряда Бурлова в низовьях Ангары 

начинается его быстрый рост за счет мелких отрядов и добровольцев из 

сибирских деревень и сел. В с. Усть – Вихорево в него влились куйтунские 

партизаны, уходившие на север от преследования карателей.  

Революционно настроенные крестьяне, не сумевшие уйти в партизаны, 
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расстреливались колчаковцами, которые свирепствовали в Куйтуне. 

 Из воспоминаний Григория Карловича Гейштова: «Январь 1920г. 

Красная Армия гнала на Восток колчаковцев. Жители Куйтуна всячески 

содействовали Красной Армии. В Куйтуне был создан совет содействия. 

Задачей его было объединить все мелкие партизанские отряды.  

  Однажды передовые части каппелевцев, злые ворвались в Куйтун и 

начали расстреливать всех, на кого указывали кулаки. Один из членов совета 

содействия Иван Куклин, не успел уйти. Его схватили белогвардейцы. Они 

долго истязали его, спрашивали кто он и где спрятались большевики. И не 

добивались ничего. Белогвардейцы отрезали ему уши, нос и расстреляли в 

ограде церкви. И три дня никому не разрешали его хоронить. После боев под 

г. Зима мы вернулись в Куйтун. На окраине с левой стороны Московского 

тракта уже были могилы красноармейцев, там был похоронен Иван Куклин, 

и этот сосновый бор назывался Красной горкой». 

  О зверствах белогвардейцев в Куйтуне рассказывает Анна Степановна 

Коршунова: «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. 

  Однажды с мамой поехала заготовить дров. Когда подъехали к лесу, 

который сейчас называется Красной горкой, увидели страшную картину. У 

многих деревьев стояли привязанные трупы. Когда прогнали белых в этом 

красивом сосновом бору комсомольцы и молодежь часто устраивали 

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

понравилось, что комсомольцы дружно проводят досуг – частенько 

стреляли». 

Вот так на окраине села с левой стороны Московского тракта появилась 

братская могила, где были похоронены все замученные и убитые красноармейцы 

и этот сосновый бор стали называть «Красной Горкой». Там хоронили только 

коммунистов и комсомольцев. Была захоронена первая пионервожатая, 

комсомолка, Маруся Комарова расстрелянная белогвардейцами (сейчас от 
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Бурлов Н. А. 

захоронений ничего не осталось). 

Осенью 1919 года отряд Бурлова прошел через Куйтун. Затем партизаны 

Бурлова продвигались в направлении Алкина, Братской Кады, Тельбы, Заваля, 

Юхнова, Уяна, Зимы. 

Следует отметить, что в период колчаковщины в Куйтуне стали появляться 

революционеры. Подтверждением этого является восстание рабочих ст. Куйтун, 

прошедшее 23 декабря 1919 года. Вся полнота власти на станции и волости 

перешла к Временному революционному комитету. Ставленники колчаковской 

власти и милиции были арестованы. 

4 января 1920 года на ст. Куйтун был созван съезд крестьян Куйтунской 

волости. На нем был избран волостной ревком из трех товарищей: Павла 

Ксенофонтовича Усова, Степана Антоновича Бевз и Даниила Евсеевича 

Щипцова - первого председателя исполнительного комитета. 

На съезде, была также назначена особая 

следственная комиссия по борьбе с 

контрреволюцией. Однако при отступлении 

каппелевцев настигнутых частями 5 – й Красной 

Армии, ревком оказался не в состоянии проявить 

противодействие, и вынужден эвакуироваться под 

опекой находившихся в то время партизанских 

частей в с. Барлук и Уяне, возглавляемых, 

прославленным командиром партизанского 

движения Н. А. Бурловым. Проходившие 

каппелевцы забирали у жителей все, что им было 

нужно. Последним по Куйтуну прошел татарский 

казачий батальон. Отступающие румыны и чехи принудили куйтунцев 

предоставить им подводы. Таких подвод им удалось собрать около 300. 

Из воспоминаний одного из первых секретарей РК ВЛКСМ Дубынина А. 

М.: «Я исполнял роль связиста и отвлекающего колчаковских охранников при 

поднесении им самогона, который мы изготовляли вместе с Иваном Гориным и 

Матвеем Усовым. Находясь на станции, был очевидцем, когда части 5-й Армии 
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по горе шли в обход, чтобы перерезать путь к отступлению чехов и румын. 

Точно не знаю, кто, по сознательности или неопытности, повёл части 5-ой 

Армии по открытой местности. Чехи и румыны открыли по ним пулеметный 

огонь. Не открывая ответного огня, бойцы 5-ой Армии дислоцировались в лесу, 

стремясь перерезать железную дорогу в районе пади «Ахта». Эта трудная задача 

осталась тогда невыполненной. 

«Мобилизованные» чехами подводы, благодаря нашей активной работе по 

спаиванию охранников, организованно ушли от их «хозяев». Исчезновение 

подвод явилось некоторой помощью партизанам в боях с каппелевцами под 

Зимой и Ухтуйском, так как значительное количество чехов и румын, будучи без 

транспорта, не могли прийти на помощь предательски подступившему корпусу 

чехословаков, открывшему огонь по тылам партизан». 

4 февраля 1920 через станцию Куйтун прошел эшелон белорумын, 

здание вокзала и водонапорная башня были взорвано и сожжены чехами, а 

железнодорожники, защищавшие его и их семьи, были подвергнуты жестокой 

расправе.  

7 февраля 1920г. на ст. Куйтун Иркутской губернии были подписаны 

условия временного соглашения между чехами и командованием 5-ой Армии, по 

которому чехи обещали придерживаться нейтралитета при переброске их на 

Дальний Восток, и что золотой запас, принадлежащий России, не будет вывезен 

из России, а останется в Иркутске. Большевики в лице представителя ревкома 5-

ой Армии И. Н. Смирнова обещали им свободный проезд до Владивостока. 

В это трудное время в Куйтуне действовала банда, руководимая Рябцевым. 

Она грабила мирное население, терроризировала его. Когда белогвардейцы 

отступили, и опасность миновала, а в Куйтуне 9 апреля 1920 года окончательно 

установилась Советская власть, была обезврежена и банда Рябцева. Самого 

вожака расстреляли на ул. Свобода за домом, бывшего сельского Совета. 

9 апреля 1920 года председателем исполнительного комитета был избран 

Даниил Евсеевич Щипцов, членами исполкома, стали Павел Ксенофонтович 

Усов и Степан Антонович Бевз. На территории ревкома проживало 16500 

человек, в том числе 4078 мужчин, 3915 женщин, от 18 летнего возраста и 
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старше 8507 детей. 

 Во время НЭПа стали появляться государственные артели (кожевенная, 

шерстобитная, портновская и др.). Частично они располагались в зданиях, 

расположенных за нынешним музеем, на месте гостиницы. После 

свертывания новой экономической политики, в середине 20-х, здесь 

расположили пожарную часть, которую после начала строительства 

гостиницы, в начале 60- х г., перенесли вверх по ул. Карла Маркса, туда, где 

сейчас расположен магазин «Лена».  Начальником пожарной части в 1947 

году был Пя(е)ров Егор. 

 

История комсомола 

Незадолго до установления Советской власти в Куйтуне была организована 

комсомольская ячейка. Ядро ее было небольшим. Пока можно назвать только 

несколько фамилий бывших комсомольцев — это Алексей Дубынин, Иван Горин, 

Матвей Усов. Они активно помогали в борьбе с колчаковщиной и установлению 

Советской власти. В партийном архиве нет документов, по которым можно было 

бы восстановить историю образования Куйтунской комсомольской организации. 

Есть лишь некоторые сведения: на первой Иркутской губернской комсомольской 

конференции, которая проходила с 29 апреля 1920 года по 4 мая и явилась 

основанием Иркутской областной комсомольской организации, указывалось, что 

Нижнеудинская уездная комсомольская организация являлась наиболее 

деятельным центром. Она в то время объединяла 32 организации РКСМ с коли-

чеством в них 850 членов. Куйтунский уезд входил в Нижнеудинский уезд, где в 

марте 1920 года был образован Куйтунский райком комсомола. В нем было 

объединено 12 ячеек — 200 членов РКСМ. В протокольной записи 3-й 

Нижнеудинской комсомольской конференции, которая проходила с 15 по 18 

января 1921 года, значится «Куйтунская комсомольская ячейка создана 29 марта 

1920 и в ней на 15 января 1921 года состоит 18 членов, причём все служащие". 

Кто был первым секретарем, и кто входил в эту ячейку, неизвестно. Выступавший 

на конференции говорил: "...ячейка ставила спектакли в пользу ребенка и фронта, 
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имела хоровую, политическую секции, что взаимоотношения с населением 

хорошие".  

Первое здание райкома комсомола находилось на том месте, где выстроено 

здание бывшей машинно - счетной станции, позже парикмахерская (пер. Бурлова) 

Алексей Михайлович Дубынин работал секретарем райкома комсомола с 1924 по 

1926 год. В это время комсомольцам приходилось делать многое: вели борьбу с 

кулачеством, уничтожали контрреволюционные силы, боролись с 

безграмотностью, разъясняли населению, что такое колхоз, вовлекали крестьян в 

колхозы. Организовывали разные кружки: политический, хоровой. Выступали с 

концертами перед населением. Активистами тех лет были Маруся Комарова - 

первая пионервожатая Куйтунской средней школы, она была расстреляна 

белогвардейцами и похоронена на Красной горке, Ваня Пушнин из Барлука и 

Нина Хромовская, которая тоже возглавляла пионерское движение. 

Главным итогом работы комсомола тех лет было воспитание и идейная 

закладка молодежи, подготовка поколений строителей социализма и верных 

защитников его завоеваний. Может показаться, что период рождения комсомола – 

время одной героики и первые комсомольцы – люди легенды. Нет, это были 

обыкновенные юноши и девушки, сердцем и разумом принявшие революцию, 

счастливые тем, что им первым пришлось создать традиции Ленинского 

комсомола, что трудом, борьбой помогли отстоять новую жизнь. 

На месте Куйтунского аэродрома в 1930 годы был густой березняк. 

Комсомольцы дружно раскорчевали его под пашню. 

22 июня 1941 года со всем Советским народом комсомольцы и молодежь по 

зову Коммунистической партии поднялись за свободу, честь и независимость 

Советской Отчизны. С первых же дней Великой Отечественной Войны в ряды 

защитников Родины вступали комсомольцы и молодежь - тысячами. На дверях 

райкомов можно было увидеть объявления «Райком закрыт. Все ушли на фронт».  

17-20 –летние юноши становились во главе батальонов. Полков, дивизий. В 

первые же месяцы Иркутский комсомол дал фронту тысячи подготовленных 

воинов, горевших желанием отстоять Советскую страну от нашествия 

захватчиков. 
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 В тылу комсомольцы устраивали субботники, обеспечивали фронт оружием, 

продовольствием. Также занимались ликвидацией безграмотности. Создавались 

агитпоезда, проводились беседы, налаживали работу избы - читальни. Помогая 

фронту, комсомольцы, молодежь, пионеры и школьники собирали лом черных и 

цветных металлов, устраивали многочисленные воскресники, декадники, 

месячники по сбору и отгрузке металлолома. За годы войны молодежь Иркутской 

области собрала свыше 45000 тонн черного и цветного металла. 

В Куйтуне во время ВОВ было десять комсомольских организаций. Это 

комсомольская организация связи руководила Евдокия Романовна Пинчук, 

редакция газеты «Коммунар», возглавляли которую Лида Сизых и Вера 

Устюжанина. В средней школе руководила комсомольцами Тоня Кустова, 

заготзерно – Анна Моисеева, в райсоюзе – Володя Каралис, в пищекомбинате – 

Надя Чернявская.  

Комсомольцы 30-х годов.  

В комсомол вступала в основном наиболее сознательная и активная 

молодежь из бедняков. Это Владимир Семенов, Елизавета Семенова, Константин 

Плаутин, Ульяна Воронова, Алексей Шерстнев, Александра Усова и другие.  

Довбня Ефросинья Васильевна в комсомол вступила в Куйтунской средней 

школе. В 1940 году окончила 7 классов. В1942 году райком комсола направил 

работать в Куйтунский раймаслопром, затем избрали не освобожденным 

секретарем комсомольской организации. В1943 г. была избрана членом райкома 

комсола, проработала 8 лет, и членом бюро райкома – 5 лет. Была награждена 

медалью «За доблестный труд» в ВОВ 1914 – 1945 гг. 

Комсомольцы 40-х годов.  

Шкавера Мария Антоновна вступила в комсомол в 1942 году. После 

седьмого класса по комсомольской путевке уехала на восстановление 

Сталинграда. Была бригадиром бригады «Тракторострой», восстанавливали 

тракторный завод, здания школ № 27 и 28, трамвайную линию, разбирали завалы, 

в которых находили трупы и хоронили их. Вернувшись в Куйтун стала работать в 

райкоме комсомола машинисткой. В 1949 году работала в Куйтунской сберкассе, 

её избрали секретарем комсомольской организации. Награждена медалью «За 
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трудовую доблесть» и имеет документ - книжечку «Молодой строитель 

Сталинграда». 

Костина Евдокия Васильевна работала много лет в Завальской 

комсомольской организации. В 1945 году пригласили на работу в районный 

комитет ВЛКСМ на должность заведующей учетом. Добросовестная работа 

комсомолки Костиной не единожды была отмечена грамотами обкома ЦК 

ВЛКСМ. 

Мельникова Александра Федоровна. В комсомол вступила в 1939 году. С 

20 октября 1945 по апрель 1948 была II секретарем райкома комсомола. За 

добросовестный труд, на ниве просвещения и активное участие в общественно – 

политической работе, в деле воспитания молодежи, на боевых традициях 

старшего поколения Александра Федоровна избиралась участником 

торжественного пленума Иркутского областного и городского комитета ВЛКСМ 

посвященному 60-летию Иркутского комсомола. Удостоена почетного права быть 

сфотографированной у Красного Знамени комсомольской организации. 

Александра Федоровна награждена Почетными грамотами «За активное участие в 

деле распространения политических научных знаний среди трудящихся» и 

многими другими.  

Год 1948. Комсомольцам послевоенных лет казалось, что все героическое 

уже позади. Но это было не так. Они восстанавливали разрушенное войной 

хозяйство страны, строили электростанции на реках Сибири, новые города и 

поселки. И со всех концов страны на эти стройки ехали молодые, энергичные 

люди, полные решимости за короткий срок построить то, что нужно 

возрождающей из пепла стране.   

 250 комсомольцев из нашего Куйтунского района поехали строить город 

Ангарск. Многие комсомольцы земли Куйтунской были награждены медалью «За 

освоения целины» 

В 1950 году партия и правительство приняли решение о сооружении Волго 

– Донского судоходного канала, Куйбышевской и Сталинградской гидростанций 

на Волге и строительство Иркутской ГЭС на Ангаре – это были трудовые будни 

тысяч комсомольцев.  
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Секретарь райкома комсомола Нэля Курчинская была избрана делегатом 

XVI съезда комсомола. 

В 1960 году Куйтунская комсомольская организация заняла 1 место по 

выращиванию и уборке кукурузы во Всесоюзном соревновании зоны Сибирь – 

Урал – Дальний Восток. 

Молодые патриоты, посланцы Ленинского комсомола, дорожили 

комсомольской путевкой. Отношение к ней часто являлось предметом 

серьезного и принципиального разговора на комсомольских собраниях. 

Постепенно в коллективах складывался психологический барьер, который всегда 

и везде напоминал о чувстве долга перед товарищами, с которыми приехал, и 

перед теми, кто направил тебя на стройку. 

Такую путевку имел Виктор Ильич Ульянов, который по комсомольскому 

заданию участвовал в строительстве БАМа. 

В п. Куйтун силами комсомольцев был построен стадион и назван именем 

Ленинского комсомола. При возведении Дома Культуры комсомольцы взяли 

строительство и оборудование под свой контроль.  Так же комсомольцы Куйтуна 

брали обязательство на себя по благоустройству и озеленению улиц поселка.  

Комсомольцы 80 х годов. 

 Малышев Сергей Алексеевич в 1972 году был принят в ряды советского 

комсомола, затем долгое время работал инструктором районного комитета 

ВЛКСМ.   

Шупрунов Сергей.  С 1988 г. первый секретарь Куйтунского райкома 

комсомола. Он организовывал соц. Соревнования среди молодежи работающих в 

животноводстве и лесном хозяйстве. Работал с трудными подростками, был зам. 

директора летнего трудового лагеря «Орленок». Организовывал бригады по 

выработке комплексно - витаминной муки в п. Игнино, Кундуй, Каразей. 

Секретари райисполкома ВЛКСМ – Солтысяк Леонид, Меньшиков А., 

Соловьев. 

Секретари комсомольских организаций: аптека центральная – Киреева 

(Кулак) Татьяна, детский сад «Солнышко» - Степаненко (Горбачева) Ольга, 

Куйтунский совхоз – Виноградов, Куйтунская средняя школа (ученическая 
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комсомольская организация) – Плющева Наталья Владимировна, затем 

секретарем комсомольской организации райисполкома. 

В связи с распадом СССР в 1991 году комсомол прекратил свое 

существование. 

 

1921 год, сентябрь - была открыта Куйтунская школа второй ступени на базе 

двухклассного училища. Имела педагогический уклон, готовила учителей 

начальных классов для Куйтунского, Зиминского, Тулунского, Нижнеудинского 

районов. Школа пользовалась большой популярностью, в ней учились дети не 

только Куйтунского района, но и городов Тулуна и Нижнеудинска. Всего в школе 

было 8 преподавателей, это заведующий школой Николай Алексеевич Брызгалов, 

математик и музыкант Дмитрий Васильевич Сизых, обществовед Иван 

Георгиевич Копралов, преподаватель немецкого языка Виктор Казимирович 

Яскуло и другие. Виктор Казимирович Яскуло дядя Михаила Кузьмича Янгеля – 

выдающегося советского учёного и конструктора в области ракетно-космической 

техники; основателя нового направления в области стратегических ракетных 

вооружений. С 1925 -1926гг. Михаил Янгель проживал в п. Куйтун у своего дяди 

и учился в тогда ещё советской трудовой школе крестьянской молодёжи 2-й 

ступени. В 1926 году, окончив 6 классов, переехал в Москву к брату. По словам 

сторожила Георгия Епифановича Устюжанина: «Семья Виктора Казимировича 

Яскуло жила в доме Зицермана на втором этаже, а внизу и в других помещениях 

находились классы. А основное здание школы находилось на другой улице, там 

помещались кабинеты физики и химии, на разные уроки ученики переходили в 

разные помещения». 

 В 1928 году она была преобразована в школу колхозной молодёжи (ШКМ);  

- в 1930 году 

переименована в неполную 

среднюю школу 

(семилетку);  

- в 1933 году 

реорганизована в среднюю 
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школу;  

- в 1937 году построили новую двухэтажную деревянную школу, на месте 

нынешней автобусной остановки «Школа»;  

- В 1960 году преобразована в 11-летнюю с производственным обучением 

для подготовки квалифицированных кадров сельского хозяйства;  

- в 1966 году получила статус общеобразовательной средней школы;  

- в 1970 году школа переехала в 

новое трёхэтажное здание, а с 1977-

1978 учебного года стала 

Куйтунской средней школой №1. На 

сегодняшний день, несмотря на все 

трудности и тяжёлую 

экономическую ситуацию в стране, 

МКОУ СОШ №1 - это ведущая 

школа района, развивающаяся, гостеприимная, конкурентно способная, успешно 

функционирующая, принявшая около 1 000 учеников. Сегодня школа - это 

типовое здание с современными' уютными классами, оборудованными 

кабинетами, оснащённой всем необходимым столовой, физкультурными залами, 

санузлами, библиотекой и многим другим.  

Директора школы: 

Кощеева Галина Васильевна до 1960 годов. 

Кайгородов Павел Романович 1966-1969гг. 

Сорокин Виктор Николаевич 1969-1975гг. 

Кузнецова Лариса Георгиевна 1976-1979гг. 

Чернова Евдокия Кузьминична 1982-1984гг. 

Яскевич Светлана Капитоновна 1984-1990гг. 

Макаренко Вера Ивановна 1990-2013гг. 

Заколодная Нина Владимировна с 2013г. по настоящее время. 
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Куйтунский  районный суд 

 16 июля 1924 г. - образован 

Куйтунский районный суд, с 

подчинением Иркутскому 

Губернскому суду. С 1930 года 

народный суд находился в 

подчинении Восточно - 

Сибирского краевого, а с 1939 года 

- Иркутского областного суда. В 

1955 году суд Куйтунского района 

соединен в один с народным 

судом Харикского района, после упразднения Харикского района. Штатный 

состав суда стал 2 человека. 

Территория деятельности суда 

до 1955 года определялась в 

пределах р. п. Куйтун и Куйтунского 

района, (7,5 тыс. кв. км.), а с 1955 

года после соединения с Харикским 

районом, территория обслуживания - 

10,4 тыс. кв. км. В состав 

обслуживаемого района входило 24 

сельских Совета с населением 78 тыс. человек. В свое время Куйтунский 

районный народный суд возглавляли опытные и уважаемые люди, такие как 

Н.И. Хлутчена (1956г.), Георгий Александрович Курбетьев (1961 г.), 

Любовь Дмитриевна Юрьева (1979 г.), Павел Степанович Брянский (1984 

г.), Петр Николаевич Яковец (1987 г.), Александр Алексеевич Босов (1998 – 

2003гг.), Владимир Павлович Степаненко (2003г по настоящее время 2017г.).  

 

1925 год - была организована Куйтунская инспектура государственной 

статистики одновременно с РИКом (районный исполнительный комитет) и 

первоначально выполняла 2 задачи: учет в районе и проверка отчетных данных. 

С 50-х годов перед работниками статистики была поставлена дополнительная 
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Правление сельскохозяйственного кредитного 

товарищества 

задача - анализ получаемой 

информации. С февраля 1946 года 

инспектуру возглавлял Мельников 

Андрей Антонович (1925 года 

рождения), много лет 

посвятивший статистической 

деятельности. После его ухода на 

пенсию статистикой в районе 

руководила Рупец Вера 

Семеновна. В 60-70-е годы штат состоял из 5 человек, в 2010 году - 3 работника: 

Кашицина Н.В., Жилинская О.В., Тупица 

С.В. В настоящее время (2017г.) – 2 

работника: руководитель Жилинская О.В. и 

Кашицина Н.В. 

Располагалась инспектура в здании 

бывшей парикмахерской в переулке 

Бурлова, затем в администрации 

Куйтунского района, а в 2005 году 

переехало в деревянное здание по улице Карла Макса.   

 

В 1925-1926 г. по ул. Красного Октября, в доме № 44, размещалось правление 

сельскохозяйственного кредитного 

товарищества, председателем 

которого был прославленный 

командир партизанского движения в 

годы Гражданской войны Николай 

Ананьевич Бурлов. В мирное время 

на посту председателя крестьяне 

бедняки увидели в Николае 

Ананьевиче простого душевного 

человека, который внимательно выслушивал их, стремился помочь кредитами, 

безвозвратными ссудами, агитировал объединяться в производственные 

Кашицина Н.В., Жилинская О.В.,  

Тупица С.В. 
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кооперативы. Много внимания уделял молодежи, проводил с комсомольцами 

занятия по военной подготовке, учил владеть винтовкой. Активно участвовал в 

партийной работе. Умело подходил к разбору любого вопроса. С 1927 года нет в 

живых этого замечательного человека, он погиб от бандитской пули. Но жители 

Куйтуна хранят память о нем, в честь его назван переулок в центре поселка, 

который назывался Церковный. 

 

1926 год – образовался Куйтунский отдел образования, заведующим был 

назначен Алексеенко Иван Александрович  

С 1934 года по 1941 год Татаринов Валентин Алексеевич 

С 1941 года по 1948 год Макаров Михаил Михайлович.  

С 1949 года по 1963 гол Кощеев Юрий Павлович.  

С 1963 года по 1972 год Марков Владимир Иосифович 

С 1972 года по 1973 год Воскобойникова Нина Ивановна.  

С 1973 года по 1977 год Черепанова Клавдия Яковлевна 

С 1977года по 1978 год Чернова Евдокия Кузьминична.  

С1978 года по 1982 год Стрелков Анатолий Иванович.  

С 1982 года по 1987 год Гаранина Любовь Гавриловна.  

С 1987 гола по 2005 год Зенина Наталья Михайловна.  

С 2005 по 2011 год Гусева Зинаида Васильевна.  

С 2011 года по настоящее время (2017г.) Дыня Наталья Валерьевна 

Районный отдел образования осуществляет контроль и руководство  

деятельностью образовательных учреждений района, проводит 

методическую работу с педагогическим коллективом. Находился в здании 

райисполкома (старое здание суда), а методкабинет располагался напротив ДК, 

занимали две классные комнаты под кабинеты и одну классную комнату под 

склад для книг. В 1993 году все кабинеты соединились и разместились в здании 

детского сада «Лесная полянка». 

 С 1929 г. началась коллективизация. Жители улиц Красный Пахарь, 

Красного Октября и Ленина, всего 10 дворов, объединились в сельхозартель им. 

Щетинкина. А жители деревушки Дулепово (тоже на территории Куйтуна) 

создали колхоз им. Яковлева. 



25 
 

 
Начальная школа 

Контора колхоза им. Кирова 

  В 1934 г. они объединились в 

колхоз имени Кирова. Кроме 

этого, в п. Куйтун был еще 

колхоз «Коминтерна». Сейчас в 

народе его местоположение 

называют» «восьмухой». 

 

Началось строительство 

новых школ. В 1925 г. возведено 

здание начальной школы на ст. 

Куйтун (бывшее здание конторы 

ПЧ).  

В 1930 г. возвели здание 

начальной школы в поселке, 

позже она стала вечерней 

школой, сейчас это магазин 

«Уютный дом», раньше магазин 

«Стиль» напротив ДК.  

 

В 1930 году в Куйтуне было 546 хозяйств, 2409 жителей. 

С февраля 1930 года пошел отчет регулярного выпуска местного органа 

печати, издаваемого райкомом ВКП и исполкомом депутатов трудящихся под 

названием «Коммунар» имела тираж 800 экземпляров. Это название отразило 

эпоху 30-х годов, когда активно шла коллективизация в сельском хозяйстве, 

формировались коммуны, ставшие впоследствии колхозами и совхозами.  

С 1962 по 1965 гг. газета издавалась в г. Зиме под названием «Ленинский 

путь» как межрайонная газета Иркутского обкома партии и облисполкома для 

четырех районов Зиминского территориального управления, куда входил и 

наш район. 

С апреля 1965 г. название изменено — «По ленинскому пути». 

С 1993 года газета переименована в «Отчий край». Периодичность выхода два 

раза в неделю. 
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В свое время газету возглавляли Георгий Георгиевич Пулин, Георгий 

Петрович Чуешов, Федор Степанович Литвинов, Мария Иосифовна 

Молоткова. 

С 1996 года главным редактором газеты «Отчий край» стал Владимир 

Александрович Григоров, пришедший в газету в сентябре 1973 года. 

Многие десятилетия районная газета осуществляла информационное 

освещение всех сторон жизнедеятельности района, располагая небольшим 

штатом. К сожалению, ушли из жизни мастера - журналисты, профессионалы 

Петр Афанасьевич Васильев, Федор Степанович Литвинов, Валентина 

Зиновьевна Герман, Евгения Куприяновна Провкина, получившая награду за 

доблестный труд в годы Великой Отечественной войны. 

Три десятка лет возглавляла газету Мария Иосифовна Молоткова, 

получившая звание «Заслуженный работник культуры». Десятки лет 

посвятили районке Михаил Андреевич Ефимов, Альбина Ефимовна 

Пучинских и многие работники полиграфического цеха. 

С августа 1982 года работал Николай Александрович Подолевский, 

заведующим отдела редакции.  

1930 год - началась история Куйтунской районной центральной библиотеки. 

В это трудное для страны время в Куйтуне открыли избу-читальню. Сначала 

выделили в школе комнату, а затем перевели библиотеку по ул. К. Маркса, 14. В 

этом доме библиотека принимала своих читателей до 1960 года. Читатели 

находили здесь сердечность, отзывчивость, возможность отключиться от 

житейских забот и тревог. Библиотека стала не только местом получения и 

выдачи книг, но и общения. В те годы были очереди за книгой, книжный фонд 

был не слишком большой, но 

выписывались все основные 

периодические издания. Читателей 

было много. В выходные дни 

приходило по 80-100 человек, в 

рабочие дни 30 – 50 человек.  

Лыткина Клавдия Степановна по 
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Галина Егоровна Ступина 

праву считается основателем библиотечного дела в поселке, она всю жизнь отдала 

библиотеке, руководила ею с 1930 по 1950 год. Ее преемницей стала Мария 

Маркова, которая руководила библиотекой в 50- годы. Много лет руководителем 

проработала Татьяна Ивановна Басалаева.  

В 60-е годы библиотека переехала в новое помещение по ул. К. Маркса, 6 

(сейчас это Центр занятости), 

которое строили специально под 

библиотеку. Здесь библиотека 

находилась до осени 1980 года.   

12 ноября 1980 года состоялось 

торжественное открытие нового 2-х 

этажного здания Центральной 

районной библиотеки, где она находиться и по сей день. Это важное событие 

произошло благодаря высокому профессионализму, настойчивости Лидии 

Павловны Шумиловой – Рублевой, которая с 1975г. по 

1996г. была руководителем. Лидия Павловна не только 

добилась строительства нового здания, но и сама 

принимала непосредственное участие в его 

проектировании. За лучшую постановку библиотечного 

обслуживания в 1983 году библиотека заняла 3 место в 

областном соцсоревновании. По итогам работы за 1986 год 

библиотека награждалась областным переходящим 

Красным Знаменем. На ее базе в 1986 году была 

организована областная школа передового опыта 

«Организация внутрисистемного книгообмена».  

У Лидии Павловны Рублевой эстафету приняла 

Галина Егоровна Ступина, отдавшая библиотечному 

делу более 20 лет. С 1997 по 2002 гг. руководила 

Куйтунской ЦБС.  
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Татьяна Дмитриевна 

Шаура 

С 2002 г. по настоящее время (2017г.) директором библиотеки является 

Татьяна Дмитриевна Шаура. Библиотека активно 

участвует в областных, районных и поселковых 

мероприятиях и конкурсах. За большой вклад в 

сохранение и развития культуры района, 

совершенствования библиотечного обслуживания 

населения коллектив библиотеки неоднократно 

отмечался благодарственными письмами, грамотами, 

почетными грамотами областного управления 

культуры, администрацией района. В 2005 году 

библиотеке присвоено звание «Образцовое учреждение культуры Иркутской 

области». Библиотека активно участвует в областных, районных и поселковых 

мероприятиях и конкурсах. За большой вклад в сохранение и развитие культуры 

района, совершенствование библиотечного обслуживания населения коллектив 

библиотеки неоднократно отмечался благодарственными письмами и почетными 

грамотами учреждений областного и районного уровней.  

   Сегодня (2017г.) в библиотеке р.п. Куйтун уютно, интересно, многолюдно. 

Это любимое место общения и досуга любителей книги благодаря таким людям 

как -  Гижа Людмила Алексеевна, Редкодубская Ирина Владимировна, Чупина 

Наталья Анатольевна, Шляхтина Марина Сергеевна, Елагина Светлана 

Вячеславовна, Бойко Татьяна Владимировна, Дудина Елена Александровна, 

Дубынина Татьяна Михайловна, Плющева Наталья Владимировна, Ященко 

Светлана Николаевна, Юрченко Светлана Николаевна. 

1930 год 5 февраля – открылся колхозный университет на 150 человек с 

отделениями полеводов, политпросвет работников. Срок обучения 1 год. 

Студенты университета обеспечивались 

стипендией. 

1930-е годы - был открыт 

маслозавод, находился он на месте 

нынешней центральной аптеки №16. 

Производили масло, молоко отправляли 
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в г. Тулун.  

В 1937-38-х годах переехали на новую территорию, где находится сейчас. 

Все здания были деревянные. 

Сепараторы крутили вручную две женщины. Производили масло, сыр, 

творог, сметану. 

В 1967 январь – начато 

строительство кирпичного 

маслозавода в п. Куйтун, а в 1975 

году ввели в строй новое типовое 

современное здание, где были 

площадки приема молока и 

отгрузки в города. Стали 

производить молоко, сметану и 

сырец, который отправляли на 

Иркутскую сырьевую базу в бочках. В начале 1980 –х годах из маслозавода 

ежедневно отправлялось молоко в Иркутск. От 12 до 25 тонн молоковозами 

доставлялось в г Братск. Куйтунское сливочное масло отправлялось на базу 

министерства обороны. Около 3 тонн молока в месяц поступало в магазины 

поселка, детские сады. В тот период ежедневно из 38 ферм Куйтунского района 

на маслозавод поступало до 70 тонн молока. Штат работников маслозавода 

составлял около 100 человек.  

В 1995-96-х годах была сделана пристройка – сыродельный цех, где 

производили тугоплавкий сыр. Директорами были Потемкин Леонид 

Перфильевич, Молотков Виталий, Зиновьев Анатолий Степанович (1991-2003гг.), 

Синюшкина Марина Владимировна.  

Закрыли маслозавод в 2005 году. 

  

1932 год – начинает функционировать ЛПХ Облместпром (назывался 

«Райтоп», в его обязанности входило: обеспечение района и строек области 

лесоматериалами, охрана и отпуск леса). Был оснащен простейшими орудиями 

труда - лучковой пилой и топорами, при наличии единственной тягловой силы - 

лошади.  
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Мебельная фабрика 

1965 год - получили в подарок клуб на 250 мест, труженики Куйтунского 

леспромхоза "Облместпром". 

1968 год – Куйтунский ЛПХ «Облместпрома» начал поставлять продукцию 

в Японию, до этого поставлял в Польшу, Болгарию, ГДР.  

В 1973 году открыли 

мебельную фабрику в Куйтунском 

леспромхозе «Облместпрома». Её 

начали строить в 1971 году. В 1973 

году она была готова принять 

мастеров - мебельщиков. Первым 

приступили к работе коллектив 

сборочного цеха, затем заготовительный, механической обработки древесивы и 

лакокрасочный. Только под цеха занято было 1926 кв. метров площади. Было, 

где установить новое оборудование, соответствующее для обработки 

современной мебели только первого класса. Мебель третьего и второго классов 

уже не пользовалось спросом у населения. Это говорило о культурном росте 

потребителя. Поэтому руководители и мастера были довольны новыми лаково -

поливными машинами и полировальными станками.  

Руководил строй участком Иван Дмитриевич Перфильев. Отдельно от 

общего здания фабрики был построен упаковочный цех. Его запустили в 

эксплуатацию в декабре того же года. 

1932 год - был создан первый межрайонный эпидотряд краевого подчинения 

(санэпидстанция). В его состав вошли 

Ряпис - госсанинспектор, А.Ф. 

Борисенко - помощник 

госсанинспектора, Севостьянов - 

дезинфектор, А.А. Смирнов - лаборант, 

Грачев - водитель грузовика. Отряд 

располагался в Куйтуне по ул. Красного 

Октября, 20, и подчинялся Красноярску, 

так как Иркутская область на то время еще не была образована. В нашей же 
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области первая областная санэпидстанция открылась 1943 году. Настоящим 

инфекционным бичом в то время была малярия, поэтому возникла необходимость 

создания специализированного малярийного пункта, который в 1938 году 

возглавил врач Столяр. В связи с высокой заболеваемостью оспой в штатное 

расписание санэпидотряда была введена ставка оспопрививателя, назначен на 

которую был А.Ф. Борисенко. 

 В то же время отряду была передана бакдезгруппа из двух дезинфекторов, для 

проведения разъяснительно - профилактической работы среди населения был 

организован Дом санкультуры, где пропагандировались идеи охраны здоровья и 

пути оздоровления труда и быта. С 1940-х годов возглавляли 

санэпидемиологическую службу в районе Г. И. Истомина, затем И. И. Наринский. 

Позже каждый из них был главным эпидемиологом Иркутской области. В 1958 

году службой руководила Г. И. Змановская. Впоследствии многие годы она 

работала врачом - эпидемиологом. С 1962 по 1991 годы во главе стояла Е. Д. 

Ерофеева, при ней в 1972 году для санэпидстанции было выделено новое 

помещение, а лаборатория получила новую мебель. После бразды правления взял 

А.В. Каблукович, проработавший до 1993 года. С 1993 года возглавил Корсаков 

Валерий Владимирович.  

 

1934год – приобретен духовой оркестр в Дом культуры 

 

1935 год - организовано предприятие по заготовке пушнины. Находилось 

оно по улице Красного Октября. Первым руководителем предприятия был 

Нечаев, а в 1936 году его сменил Иван Дмитриевич Шестаков. В сентябре 1936 

года был завезен водяной зверек - ондатра, которого расселили по водоемам 

Куйтунского района. 

2 февраля 1935 год - начала работу коммунальная баня. Три дня в неделю - 

в четверг, пятницу и субботу обслуживала население. Пропускная способность 

вполне удовлетворяла все население Куйтуна. При бане была оборудована 

дезинфекционная камера. 



32 
 

1935 год - по инициативе районного комитета в Куйтуне строится парк 

культуры и отдыха. Площадка избрана в молодом березняке за вновь 

отстроенным зданием неполной средней школы. 

 1935 год - у пионеров Куйтуна появился клуб вместимостью 350 человек. 

 

1936 год 1 июня - начала работать детская врачебная консультация 

1936 год 1 июля - открыта районная гостиница в с. Куйтун. Имелись 

номера на одно место, два места и общая комната на 7 мест. При гостинице 

открыты красный уголок, камера хранения ручного багажа, есть кипяток.  

1936 год - получена аппаратура для оборудования рентгеновского кабинета 

при районной больнице. До этого больных отправляли на просвечивание в г. 

Тулун или в г. Иркутск. 

 

В 1937 году на территории 

автобазы находилось здание 

Сельхозтехники. 

 

 1938 год - построили желез-

нодорожную школу (сейчас ЦО 

«Возрождение»).  

 

1938 год - по улице Жданова 

находилась областная колхозная школа. В ней готовили агрономов, зоотехников, 

овощеводов. В царские времена здесь располагалось параллельное училище. 

1938 году - была 

открыта Куйтунская школа 

№ 2, как начальная школа. 

Условия в школе были 

благоприятными, была 

кабинетная система. Все 

учителя-предметники 

имели высшее образование. 



33 
 

Школа считалась одной из лучших школ района; учащиеся занимали первые 

места в смотрах художественной самодеятельности, предметных олимпиадах, 

праздниках песни и строя, спортивных соревнованиях. К 60-летию Советской 

власти школа заняла II место в области. Так же в школе действовала пионерская 

организация, для которой была оборудована пионерская комната. По 

оформлению она была признана лучшей в районе. В 1977 году школа получила 

статус средней. В 1993 году в результате пожара здание школы было 

уничтожено, и коллектив педагогов и учащихся перебрался в приспособленные 

здания (как надеялись, временно). Но до сих пор школа ютится в бывшем 

детском саду и бывшем клубе.  

Директора школы: 

1938 – 1962 гг. - Григорьев Иван Трофимович 

1962 -1970 гг.-  Макаров Михаил Михайлович 

1970-1973 гг. – Баранов Ефим Фомич 

1973 – 1986 гг.- Воскобойникова Нина Ивановна 

1986 – 1990 гг. - Козлова Людмила Тимофеевна 

1990 – 1994 гг. - Коржова Надежда Прокопьевна 

С 1994 г. - Окунь Любовь Николаевна 

 

1939 год, 27 апреля - Куйтунская база «Союзутиль» (с. Куйтун, ул. Ленина, 

дом № 43) принимала от колхозов, учреждений, предприятий и частных лиц 

утиль: тряпье холщевое, хлопчатобумажное, шубный лоскут, старые катанки, 

сети, невода, пух-перо, кость, рога, щетину, конский волос, бумажную макулатуру 

и прочие виды утиля. Оплата принятого утильсырья производилась на месте.  

 

1940 год - на станции Куйтун несколько лет существовало тепличное 

хозяйство. Выращивали огурцы, лук, редис. Ранними овощами теплица снабжала 

железнодорожные буфеты и столовые трансторгпита. В рассадниках имелись 

помидоры, дыни, арбузы, капуста и до 30 сортов садовых цветов.  

1940 год - заложен питомник фруктовых деревьев. Посажено около 200 

кустов уссурийской груши, канадской и западой сливы, яблони, а также 

крыжовник и малина. 
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1940 год - в предвоенное время на месте сегодняшней автостоянки 

располагался базар, на котором жители торговали сельхозпродукцией, цыгане 

продавали лошадей. Здесь же с царских времен стоял трактир, который в начале 

XX века использовали как общежитие для пленных немцев и австрийцев. Затем 

комсомольцы устроили в нем Народный дом, в котором работали различные 

кружки и проводились агитационные мероприятия. 

 

Годы Великой Отечественной войны 

26 июня 1941 год – митинг в связи с началом Великой Отечественной 

войны. 

 Из Куйтуна было призвано около 2500 человек. По имеющимся 

документам в Куйтунском военкомате вернулось с фронта 311 человек. Не 

вернулось 519 человек. 

1941 год - Первое упоминание об Куйтунской районной организации 

ОСОАВИАХИМ (правопреемник ДОСААФ РОССИИ) встречаются в архивах от 

1941 года. Тогда организация 

ОСОАВИАХИМ осуществляла 

широкую подготовку населения к 

противовоздушной и 

противохимической обороне в виде 

подготовки общественников -

инструкторов ПВХО. Было 

подготовлено 395 человек.  

После ВОВ организация 

ОСОАВИАХИМ была преобразована в ДОСААФ СССР. В начале 60-х (с 1946 по 

1968 гг.) в Куйтуне создан Куйтунский районный комитет ДОСААФ. Куйтунский 

спортивно - технический клуб ДОСААФ России Регионального отделения 

Иркутской области СИИ, 5 первичных организаций. Это ЦО «Возрождение», 

ДЮСШ п. Куйтун, Уховская СОШ, Кундуйская СОШ, СТК ДОСААФ. 

 При ДОСААФ действовал спортивно-технический клуб, насчитывающий 

шесть секций: водно-моторную, подводное ориентирование в аквалангах, 

картинги, мотокросс, авиамодельную, стрелковую. 
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С 1974 по 2009 гг. руководил Куйтунским ДОСААФ Сапега Владимир 

Романович, после передал руководство Сапега Сергею Владимировичу. 

1980 год – разрешено строительство подземного, учебного, 50 метрового 

тира на 4 стрелковых места на территории райвоенкомата, площадь застройки 0,05 

га. 

 2009 год - переоборудовано бесхозное строение дорожной организации в 25 

метровый стрелковый тир, к нему было 

пристроен холл и оружейная комната. 

2011 год – открытие музея истории 

ДОСААФ.   

По итогам 2016 г. Куйтунский 

спортивно-технический клуб ДОСААФ 

России занимает одно из лидирующих 

мест в области по подготовке специалистов, по военно-патриотической работе с 

молодежью, спорту. Только за последние два года в материальную базу ДОСААФ 

вложено около 2 млн. рублей, приобретены три легковых автомобиля, 

компьютерный тренажер. В отремонтированный учебный класс установлена новая 

мебель, учебная аппаратура (мультимедийная установка, два компьютера). Идет 

реконструкция автодрома. 

 

22 мая 1942 год - на ст. Куйтун разбился военный самолет, скоростной 

бомбардировщик ПС – 40. В одном из летных подразделений г. Новосибирск 

пилоты - инструкторы переучивали летный состав. В программу подготовки 

входило упражнение – полеты по маршруту Новосибирск – Иркутск – 

Новосибирск. Одним из пилотов был Николай Порфирьевич Дядечко.  

21 мая 1942 года на самолете ПС-40 (он же военный скоростной 

бомбардировщик) Дядечко с экипажем в составе пилота Георгия Леонидовича 

Миронова, бортрадиста Владимира Михайловича Вайнера и бортмеханика 

Николая Тихоновича Пакусаева вылетели из Новосибирска в Иркутск. 22 мая 

они возвращались в Новосибирск. В районе п. Куйтун в самолете возникла 

неисправность, из-за которой требовалось совершить вынужденную посадку. По 

рассказам очевидцев, пилоты решили посадить самолет на западной окраине 
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Куйтуна, но увидев работающих в поле людей, отказались от этой мысли и 

попытались вновь набрать высоту. Но самолет начал резко тереть её. По приказу 

Дядечко, бортрадист Вайнер и пилот Миронов с парашютами покинули самолет. 

Из-за малой высоты парашюты не сумели раскрыться. Пилоты погибли от 

многочисленных переломов. Вторично самолет пошел на посадку к полю возле 

элеватора станции Куйтун. Но и здесь посадка была сопряжена с риском 

зацепить бензиновую заправку, стоящую рядом. Пилоты были вынуждены на-

править самолет резко в сторону, отчего он, зацепив крылом железнодорожный 

семафор, взорвался... Летчиков похоронили на Куйтунской земле.  

 

2 октября 2015 года 

состоялось открытие 

мемориальной доски на здании 

хлебоприемного пункта ООО 

«Саянский бройлер», в память о 

летчиках, погибших при 

исполнении воинского долга.  

 

1943 год – образовался 

Куйтунский пищекомбинат. Из 

воспоминаний Шинкевич Ольги 

Максимовны: «Директором 

пищекомбината тогда работал 

Чернуха Михаил Федорович. В то 

время варили варенье, занимались 

засолкой огурцов, квашением 

капусты, вырабатывали брагу 

(питьевую), которую реализовали через ларек находившийся около заготзерно. 

Затем начали строить карамельный цех, где выпускали карамель (монпасье, 

мятную палочку, карандаши, популярную, её ещё называли «Дунькина радость» 

цветные квадратные карамельки).  
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Затем директором стал Пупырев Николай Васильевич. Построили мучной 

цех в 1952 году, где производили печенье, пряники. Построили безалкогольный 

цех, изготавливали разные напитки, квас, который пользовался большим 

спросом в районе. Затем директором стала Сикора Валентина Фёдоровна, под её 

руководством расширился ассортимент выпускаемой продукции, даже 

вырабатывали горчицу. Но под руководством выше стоящей организации 

(Иркутскпищепром) руководители менялись часто. Иркутскпищепром снабжал 

сырьем, также всю выпускаемую продукцию реализовывали по разнарядке 

управления. В 1978 году директором была Енькина Тамара Васильевна, она 

проработала до 1988 года. Сменился генеральный директор в управлении, и 

начали меняться директора пищекомбината. В пищекомбинате был свой сад, 

который заложили в 1954 году, где росли вишня, слива, груша. Даже пробовали 

выращивать хрен, за семенами ездили в Кемерово. Старые работники, которые 

оттрудились в пищекомбинате можно сказать всю жизнь это: Деревяга Надежда 

Федоровна, Коротких Тамара Алексеевна, Долгих Валентина Ивановна, 

Гаранина Зинаида Денисовна, Власенко Мария Михайловна, Шапошникова 

Нина Ивановна, Шинкевич Ольга Максимовна, Воронкова Валентина 

Александровна, Дадыкина Ольга Мироновна пришла учеником лаборанта, а 

ушла на заслуженный отдых начальником производства. Грибунова Тамара 

Васильевна пришла в пищекомбинат в цех рабочей, а доработалась до 

директора.  

В 1982- 83 году приезжали монгольские коллеги по обмену опытом. В 1990-е 

годы директором работала Голоцукова. Закрыли пищекомбинат, продали все 

оборудование частникам, с помощью уже московских властей, которые закрыли 

и наше Иркутское 

управление с 1 июля 2004 

года. 

 

1945 год 15 июля - 

была организована 

Куйтунская районная 
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государственная инспекция по семенному контролю и карантину 

сельскохозяйственных растений. Инспекция осуществляла контроль за качеством 

семян, условиями их хранения, выделением семенных участков, проведением 

карантинных мероприятий в районе. В 1947 году Куйтунская районная 

госсеминспекция по семенному контролю и карантину сельскохозяйственных 

растений упразднена и из неё выделена Куйтунская контрольно - семенная 

лаборатория.  

В соответствии с постановлением Министерства сельского хозяйства СССР 

и приказом по Иркутскому областному управлению сельского хозяйства в целях 

усиления госконтроля за качеством, хранением и подготовкой к посеву семян 

сельскохозяйственных культур в колхозах, совхозах Куйтунская контрольно -

семенная лаборатория реорганизована в инспекцию по качеству семян с 

лабораторией при ней.  

С 30.04.1969 года на базе Куйтунской контрольно - семенной лаборатории  

организована Куйтунская районная государственная семенная инспекция (в  

дальнейшем именуемая Госсеминспекция). 18.10.2002 года Куйтунская 

госсеминспекция реорганизована в Куйтунский районный филиал федерального 

государственного учреждения Госсеминспекции по Иркутской области.  

23.11.2007 года Куйтунский районный филиал федерального 

государственного учреждения Госсеминспекция по Иркутской области 

реорганизован в филиал Федерального Государственного учреждения 

«Российский сельскохозяйственный центр» по Иркутской области (филиал 

ФГУ «Россельхозцентр» по Иркутской области).  

С 1958 года заведующей была Николаева Нина Андреевна. 

С 1968 -1974гг. Суворова Сталина Сергеевна. 

С 1977г. Автушко В. 

С 1981-1983гг. Пелипенко 

С 1988 года по настоящее время (2017г.) Станкевич В.В. 
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1945 год осенью - образована 

Машино – тракторная станция. В 

1956 году вели в эксплуатацию 

новое здание конторы МТС 

Куйтунской. 

В 1958 г. 30 июня МТС 

переименовали в РТС (ремонтно-техническая станция). В 1961 г. 15 марта РТС 

стала совхозом «Куйтунский».  

 

Во время войны вместо улицы Горького был лесок, который вырубили на 

дрова. 

 

1950 год - закончилось строительство ветеринарной лечебницы по типовому 

проекту (на месте детского сада «Незабудка»). Ветеринарная лечебница со слов 

старейших работников была создана еще до начала Великой отечественной 

войны при Машинотракторной станции Куйтунского района. Точную дату 

образования установить не удалось  

В 1946 году из Машинотракторной станции Куйтунского района была 

выделена в самостоятельную организацию Куйтунская райветлечебница, 

основателем которой был Сатирко Виктор Михайлович кадровый офицер из 

Прибалтики, который построил и оборудовал стационар в основном для лечения 

лошадей для конной дивизии. Период руководства с 1946 года по 1953 г. В 1953 

году был переведен директором Кутуликской сельскохозяйственной школы 

Куйтунского района.  

На основании решения Облисполкома от 14.04.1964 г. № 145 Куйтунского 

производственного управления Куйтунская райветлечебница переименована в 

Куйтунскую станцию по борьбе с болезнями животных. В 70-х годах по области, 

в том числе в Куйтунском районе, эпизоотическая обстановка была сложной. На 

территории Куйтунского района функционировало более 15 хозяйств. В районе 

регистрировались заболевания животных по бруцеллезу, ящуру, туберкулезу, 

чуме свиней, сибирской язве. В эти годы на плечи ветеринарных работников 

легла большая нагрузка и ответственность за сохранность животных, как по 
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хозяйствам, так и по частному сектору района. В связи со сложной обстановкой 

приходилось выезжать на места для помощи используя свои знания и опыт не 

только в рабочее время, но и после, в любое время суток ветеринарные 

специалисты готовы были помочь людям в их беде. В этот период в ветеринарно-

бактериологической лаборатории ставили до 150 тысяч серологических проб в 

год. Благодаря своевременному выявлению заболеваний и изоляции больных 

животных позволило значительно изменить эпизоотическую обстановку в районе 

в лучшую сторону.  

Большой вклад в проведении ветеринарно-профилактических мероприятий 

по борьбе с бруцеллезом, сибирской язвой, туберкулезом и многими другими 

инфекционными заболеваниями внесли ветеринарные работники: Румянцев Н. 

А., Румянцева М. Д. Курбетьева Е. Д. Шинкевич Н. А., Ботвинко О. Д., Сизых А. 

Л., Горбасенко Е., Дерягина Р.П., Гусев П.  

За весь период существования ветеринарной станции сменилось несколько 

руководителей: С 1953 г. по 1954 г. - Арановский Василий Николаевич;  

С 1954 г. по 1956 г. - Тюрьнов Михаил Иванович;  

С 1956 г. по 1959 г. - Павлов Виталий Иванович;  

С 1959 г. по 1961 г. - Климов Павел Иннокентьевич;     

С 1961 г. по 1964 г. - Дорожков Виктор Михайлович;  

С 1964 г. по 1970 г. - Метляев Виктор Иванович;     

С 1970 г. по 1981 г. - Иванов 

Нэлий Кириллович,под его 

руководством был построен новый 

ветеринарный комплекс, в кирпичном 

исполнении, состоящий из зданий вет. 

лаборатории, вет. лечебницы, 

вивария, вскрывочной, гаража и 

пущен в эксплуатацию в 1981 году.  

С 1981 г. по 1986 г. - Минеева Галина Андреевна;  

С 1986 г. по 2000 г. - Папешин Николай Михайлович;  

С 2000г по 2011 - Зевельтов Степан Васильевич 
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С 2011г. по настоящее время (2017) Карнаухов Дмитрий Анатольевич 

 

Осенью 1950 год - открылась районная детская библиотека (с книжным 

фондом 1500 книг). 

1950 год Ноябрь – организован Куйтунский ЛПХ «Узбеклес» 

В 1950-е годы на месте 

универмага стоял старый 

одноэтажный клуб. В нем было 

печное отопление, освещение 

керосиновыми лампами. Танцевали 

под баян и патефон. Здесь же 

проводились выборы, которые 

отмечались как праздник, с песнями 

и танцами. С боку к клубу была пристроена кинобудка. Здесь «крутили» кино. 

Касса находилась на улице, были огромные очереди за билетами. В давке люди 

разбивали друг другу носы. Сидели в старом клубе на лавках. На все сеансы зал 

был полный. И клуб, и дом купца Чернобородова были снесены в середине 50-х г.  

1950 год - предположительная дата создания Промкомбината, 

руководителем был Людмирский Михаил Давыдович.  

В 1956 году была 

полностью механизирована 

столярная мастерская. 

Вступил в строй бондарный 

цех мощностью 35 тысяч 

бочкоцентеров в год. 20 

июня 1957 года начал 

работу цех по выпуску 

шлакоблоков, за месяц цех 

выпускал 25 тысяч штук, 

они шли на строительство 

домов и ферм.  
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С момента создания Промкомбината на балансе был пошивочный цех, 

колбасный цех, которые производили товары народного потребления. 

Оказывались услуги населению по ремонту обуви, копчению давальческого 

сырья, имелась парикмахерская. В дальнейшем стали заниматься заготовкой и 

вывозкой леса. Открыли пилораму, пилили доски. В ассортименте: брус, 

обрезная и не обрезная доска. Из отходов готовили дрань штукатурную, 

штакетник. По заявке готовили тарную доску в Узбекистан, откуда шли ткани 

для швейного цеха, автозапчасти, фрукты, овощи, консервированная продукция 

– соки, компоты, которые реализовывались через торговые точки, через оптовую 

базу райпотребсоюза. Кроме того, промкомбинат через райпотребсоюз отгружал 

вагоны с круглым лесом, пиломатериалом на экспорт в Японию, Финляндию под 

товары широкого потребления. 

Работали два столярных цеха, где производились изделия, как по заявкам 

населения, так и организаций для строительства объектов в районе (рамы, двери, 

столы, стулья, окосячки). На импортных станках готовили половую рейку, 

обшивочную доску, плинтус, опанелку. 

Имелась свинооткормочная площадка, два цеха, поголовье свиней на 

откорме 150-200 голов. Мясо использовалось в колбасном цехе для производства 

колбасы, копченого окорока, корейки, суп наборов, частично для продажи 

населению. На протяжении всего времени промкомбинат занимается закупкой 

мяса у населения, которое используется для производства мясных изделий: 

колбаса вареная и полукопченая, фарш, суп наборы, пельмени, котлеты, тефтели, 

позы, вареники, чебуреки, холодец, сало соленое и копченое, мясо копченое. 

В декабре 1986 года возведен и открыт новый Югославский колбасный цех 

 В швейном цехе выпускали товары народного потребления: матрасы, одеяла, 

халаты, трусы, постельное белье, пеленки, распашонки, головные платки, 

фартуки, рубашки мужские, ночные сорочки, куртки ватные и многое другое. 

Оказывались ритуальные услуги: изготовление и обшивка гробов, изготовление 

венков, корзинок. 

В 90-е годы построено новое кирпичное административное здание, швейный, 

столярный цеха, гараж. В 1997 году работал безалкогольный цех, где разливались 
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напитки. Но так как оборудование часто ломалось, а специалистов приходилось 

вызывать из Новосибирска, пришлось временно закрыть, а в дальнейшем и 

оборудование устарело, нужно было приобретать новые технологии, но средств не 

было. 

 Имелся свой автопарк: трактора, грузовые машины, лесовозы. 

Работал магазин на территории промкомбината, открывали торговую точку в 

универмаге, где продавали в ассортименте, как свою продукцию, так и покупную. 

 Сведений о наградах не имеется. Но за свое 60-летнее существование 

промкомбинат достиг определенных успехов в жизни района, неоднократно 

занимал призовые места по объёму выпускаемой продукции, обеспечение 

товарами народного потребления населения, за что награждался по итогам 

соцсоревнования, как в системе Куйтунского райпотребсоюза, так и в области. 

Ветераны и лучшие работники промкомбината, награжденные медалью «За 

добросовестный, безупречный труд» и значком «Отличник потребительской 

кооперации» 

Пушмина Надежда Кирилловна 

Яскевич Нина Тимофеевна 

Иванченко Галина Александровна 

Пантюхина Галина Ильинична 

Федюковская Галина Антоновна 

Зощевод Валентина Ивановна 

Турлакова Наталья Ивановна 

Зиновьева Татьяна Васильевна 

Предприятие возглавляли: Подрез Александр Иванович, Коржов Виктор 

Васильевич, Судникович Николай Николаевич, Меренков Александр Николаевич. 

С 2000 года промкомбинат реорганизован в ПО «Барлукское», а с 2005 года 

предприятие реорганизовано в ПО «Барлукский промкомбинат», руководитель – 

председатель Тишкина Нина Кирилловна. Действуют цеха – колбасный, швейный, 

столярный. Только благодаря стараниям и усилиям Тишкиной Н. К. 

промкомбинат не распался и продолжает работать. 
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1953 год октябрь – 

объединение 

Харикского и 

Куйтунского отделов 

милиции в Куйтунский 

районный отдел 

милиции, первым 

начальником был 

назначен майор милиции А. М. Полозков, штат увеличен до 20 с лишним 

сотрудников.  

За долгие десятилетия его возглавляли грамотные профессионалы: Михаил 

Николаевич Киселев, Александр Иванович Николенко, Александр Львович 

Вассерман, Владимир Васильевич Шинкевич, Владимир Семенович Котляров, 

Станислав Михайлович Пытко, Вячеслав Анатольевич Головань. После 

последнего реформирования правоохранительных органов в 2011 году 

Куйтунский отдел присоединили к МО МВД России «Тулунский». И 

начальниками отдела полиции (дислокация п.г.т. Куйтун) МО МВД России 

«Тулунский» были Алексей Анатольевич Полин, Геннадий Викторович Могилев, 

Тарас Андреевич Ильенко.  

 

1955 год – широкий размах принимает строительство в Куйтуне. За первое 

полугодие текущего года 69 семей вошли в новые дома. 

 

 1956 год - по ул. Вокзальной 

(Карла Маркса) началось 

строительство здания 

администрации. На этом месте 

раньше был базар. 
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1956 год 10 июня -  открытие нового 

стадиона имени Ленинского комсомола, 

построенного силами комсомольцев, 

молодежи и всей общественности рай-

центра. Этого открытия дожидались не 

только спортсмены района, но и все 

жители села и станции Куйтун. 

 

1957 год 26 сентября - Указом 

Президиума Верховного Совета РСФСР 

Куйтуну определен статус рабочего 

поселка Куйтун становится рабочим 

посёлком Куйтунского района. 

 

1957 год - начало строительства 

нового Дома культуры на пустыре, 

заросшем крапивой по улице Карла 

Маркса. В 1961 году открытие Дома 

Культуры. Первым его директором 

стал Николай Максимович Данилин. 

1970 г. по итогам соревнования среди 

сельских домов культуры 

Куйтунскому районному Дому Культуры присвоено звание «Лучший в РСФСР» 

(Из приказа министерства 

культуры РСФСР Н. Кузнецова 

№350 от 12 мая 1970г.)   

До середины 60-х перед 

клубом стоял памятник 

Сталину.  
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улица Киевская 

1957 год - начало архивного дела в п. Куйтун 

 

1957 год - куйтунской 

типографии политиздата за 

успешное выполнение 

производственного плана 

присуждено переходящее Красное 

Знамя и первая денежная премия.  

 

1958 год -  в п. Куйтун во всех 

домах появилось электричество. 

Весна - на 5200 рублей отдел коммунального хозяйства купил саженцев.700 

деревьев высажено в грунт. Стройными рядами встали зеленые тополя по обеим 

сторонам улицы Красный Октябрь, начиная от гостиницы, до перекрестка у 

поселкового Совета. Посажены тополя по улице Карла Маркса до пересечения с 

улицей Ленина.  

 

1959 год - на 15 января в р. п. Куйтун проживает 

более 8 тысяч человек (по данным Всесоюзной 

переписи населения.) 

1959 год - в гостинице п. Куйтун останавливался 

Александр Вампилов, приезжавший в качестве 

внештатного корреспондента газеты «Советская 

молодежь» в командировку и написавший очерк о 

молодых кундуйских пчеловодах. 

1959 год - образован Кадинский ЛПХ 

комбината «Иркутсклес». 

 

С 1956 – 1960гг. - построено около 50 

домов, 11 магазинов, появилось 

девятнадцать новых улиц. Одна из них 

улица Киевская. Улица Радищева, 
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расположенная за администрацией, в 60-е г. в народе называлась 

правительственной, т. к. на ней проживало все местное начальство. А на месте ул. 

Гагарина был пустырь, на котором после сельскохозяйственных выставок 

устраивались конные бега.  

1960 год 1 января - при Куйтунской районной больнице открыта станция 

«Скорой помощи» со штатом 4 дежурных фельдшера. 

1960 год ноябрь – железнодорожная станция Куйтун встречала первый 

электропоезд, следовавший от станции Зима до станции Куйтун. Вел машинист 

Анатолий Чистов. 

 

1961год – образовалось 

Куйтунское потребительское 

общество, ранее известное под 

названием «совхозрабкооп, по 

решению Куйтунского РПС. Первым 

председателем был избран И.И. 

Сухицкий, главный бухгалтер – В. 

Вяткина. Много достойных людей трудились в системе потребительской 

кооперации Куйтунского РПО. Работа в сфере обслуживания всегда требовала от 

продавца не только профессиональных качеств, но и знаний психологии. Ведь 

магазин является своеобразным центром психологической разгрузки. Туда 

приходят люди не просто купить товар, а еще пообщаться, поделиться новостями. 

1961год - образование Куйтунского районного объединения 

«Сельхозтехника» на базе 

Куйтунской МТС. 28 

сентября 1978 года была 

переименована в 

Куйтунское районное 

производственное 

объединение по 

производственно- 



48 
 

техническому обеспечению сельского хозяйства (РПО по ПГО) или кратко 

"Райсельхозтехника".  

В состав РПО входят 

следующие структурные 

подразделения:  

1. Ремонтная мастерская общего 

назначения № 1 (Уян).  

2. Ремонтная мастерская общего 

назначения № 2 (Чеботариха)  

 3. СТО МТП силами и 

средствами РПО  

4. CТO оборудования животноводческих ферм  

5. СТО автомобилей  

6. Автохозяйство  

7. Служба материально-технического снабжения  

8. Технический обменный пункт  

9. Вспомогательное производство.  

В 1978 году отделился «Машинно-тракторный парк», который стал 

«Сельхозхимией» 

В 1985 году отделился «Агроснаб» и "Райсельхозтехника" была 

переименовано в Куйтунское ремонтно-техническое предприятие, а в 1992 году 

переименовали в акционерное общество открытого типа "Куйтунагросервис".  

Первым управляющим «Сельхозтехники» был Власовский Дмитрий 

Осипович, в 1970 году был Крутиков Леонид Алексеевич, затем Нестеров 

Вячеслав Николаевич, Пилипенко Максим Сергеевич и с 1996 года по сей день 

возглавляет Конотопцев Владимир Иванович.  

На 2017 год такая организация по области осталась одна и в ней работает 10 

человек. Занимаются перевозкой грузов автотранспортом (возят гравий, зерно и 

т.п.). 
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Музыкальная школа 

 

1962 год август – открытие 

дошкольного учреждения № 63 

(д/с «Теремок») на ст. Куйтун, под 

руководством заведующей 

Васильевой Елизаветы 

Георгиевны, затем руководство 

приняла Артаева Ольга 

Викторовна. 

С 1980 - 1981 гг. Гантер Нина Александровна. 

С 1981 - 1983 гг. Пупырева Людмила Васильевна. 

Вскоре детскому саду № 63 дали название «Теремок», и с 1983 по 1994 годы 

возглавила детский сад Зюзина Нина Денисовна. 

С 1994- 1995 гг. Степаненко Ольга Владимировна 

С 1995 - 2002 гг. Пупырева Людмила Васильевна. 

С 2003 – 2004 гг. Синицина Татьяна Николаева 

В 2002 году детский сад был присоединен к ЦО «Возрождение» 

В феврале 2004 года эстафету руководства приняла Кузенкова Галина 

Михайловна. 

 

1962 год – Куйтуну присвоен статус поселка городского типа. 

 

1964 год - открыта детская музыкальная школа. Интересно живут пионеры 

и школьники поселка Куйтун. 

Здесь был открыт Дом пионеров 

в 1956 году и музыкальная 

школа. Ежегодно около 

четырехсот октябрят и юных 

ленинцев занимаются в 

различных кружках: 

гимнастическом, 

хореографическом, 

драматическом, хоровом кружке, оркестре баянистов и других. Для самых 
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маленьких есть кружок художественного воспитания. В этом году при Доме 

пионеров действует детский кинотеатр. Ребята сами организовали его, сами 

управляют им. Традиционными стали вечера отдыха для детей, праздники 

красного календаря. Среди ребят есть немало способных и талантливых. Многие 

хорошо играют на музыкальных инструментах, поют и танцуют. Силами 

пионеров были поставлены концерты художественной самодеятельности на 

станции Куйтун и в районном Доме 

культуры. 

1964 год 21 апреля – 

сформирован вторично Куйтунский 

Военный комиссариат из 

Зиминского ОГВК.  Первый 

военкомат находился в здании 

старой СЭС, секретный объект, 

поэтому деревья было запрещено 

вырубать.   

 

1965 год - Начал свою работу 

производственно – дорожный участок 

(ПДУ2185), первым начальником был 

Подгорский Михаил. В 2002 году 

управление передали в Тулун, а здесь 

стал филиалом.  

 

 

 

1965 год - в Куйтуне сдана в 

эксплуатацию двухэтажная 

гостиница.  
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1965 год - в поселке Куйтун сдано в эксплуатацию двухэтажное здание 

комбината бытового обслуживания. В нем предусмотрено несколько цехов. Цех 

индивидуального пошива верхней одежды и легкого платья, комната раскроя и 

приема заказов, сапожный цех. Фотография и парикмахерская, где два зала: 

женский и мужской. Сюда переместились часовая мастерская и прокатный цех. В 

последнем имелись 60 стиральных 

машин и четыре пылесоса. В зимний 

сезон здесь можно было взять лыжи, 

коньки. Музыканты могли получить 

баяны, аккордеоны. И все это за 

небольшую плату.  

В комбинате бытового 

обслуживания можно было пошить 

изделия в кредит из материала мастерской. Новый комбинат позволил полнее 

удовлетворять бытовые запросы жителей не только поселка, но и всего района. 

 

1965 год - заработал пункт переливания крови.  

1965 год - создан театр под руководством В. И. Соколова. До 1963 года на 

базе Куйтунского районного Дома культуры 

работал драматический кружок. Спустя два 

года работы театра в 1968г. ему было 

присвоено звание «народный» - как высшей 

форме театральной художественной 

самодеятельности, её более высокой ступени 

развития. Большая заслуга в этом Валерия 

Ивановича Соколова. В Куйтуне за неполных 

17 лет он поставил 48 пьес, 64 

театрализованных представления.  

В 1971 году Куйтунский Народный театр принимал участие в смотре 

городских театров «Искусство - народу» со спектаклем «Тридесятое царство» и 

привез награду – диплом III степени. Девять актеров, наиболее активных и  

способных, были награждены почетными грамотами Министерства культуры 
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РСФСР. Многие спектакли были отмечены наградами. Фаина Викторовна 

Погудина была удостоена звания «актёр народного театра».  

За время работы куйтунского театра актерами стали более 200 человек. Самой 

старшей актрисе, Е. Лесничей, было 75 лет. Над народным театром шефствовал 

Иркутский театр им. Охлопкова: помогали декорациями, костюмами.  

1965 год - была создана Меж 

колхозная строительная организация 

«Мехколхозстрой» на основании 

уполномоченных колхозов протокол № 

22 от 21 июля 1964 года и решения 

исполкома Куйтунского райсовета N2 

195 от 22 июля 1964 года.  

На должность председателя совета 

МСО был утвержден Бондарев Дмитрий Иванович, на должность главного 

бухгалтера «Межколхозстроя» был утвержден Судник Иван Анатольевич. 

Куйтунская МСО находилась в ведомстве «Облмежколхозстроя» г. Иркутска.  

В 1978 году Куйтунская межколхозная строительная организация была 

переименована в Куйтунскую межколхозную передвижную механизированную 

колонну на основании приказа по Облмежколхозстрою за N2 91 от 7 апреля 1978 

года.  

В 1992 году «Куйтунская МПМК» была перерегистрирована в Открытое 

Акционерное Общество «Куйтунская МПМК» на основании постановления 

Куйтунской районной администрации N2 551 от 23 июня 1992 года.  

На протяжении всего времени своего существования «Куйтунская МСО» 

занималось строительством жилья для работников колхозов и совхозов 

Куйтунского района и п. Куйтун, а также строительством сельскохозяйственных 

объектов: овощехранилищ, животноводческих комплексов. Строила объекты 

социально - культурного назначения: клубы, школы, спортивные стадионы. 

Руководителем организации с 1986 года по 2010 год являлся Полехин Борис 

Андреевич, который приложил не мало усилий для сохранения предприятия и 

членов его коллектива. 
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1965 год июль - 

образовалось подразделение 

ОВО в Куйтуне, а в августе 

того же года уже было принято 

под охрану 9 сторожевых 

постов: КБО, откормочный 

совхоз, пищекомбинат, 

райпотребсоюз, закотконтора, 

леспромхоз, сельхозтехника, маслозавод и промкомбинат. Руководство охраной 

этих предприятий и подразделением в целом принял капитан милиции Василий 

Максимович Аксаков. 1967 год стал переломным в работе подразделения 

вневедомственной охраны при Куйтунском РОВД. Первой “ласточкой” нового 

времени стал договор на охрану с Чарышским леспромхозом поселка Харик. 

Следом сторожевыми постами ОВО стали магазины, аптеки и государственные 

органы, переведенные в 1970 году на пульт централизованной охраны.  

К 1972 году Куйтунская вневедомственная охрана при помощи охранно-пожар-

ной сигнализации курировала 25 объектов, которые контролировались пешими и 

авто патрулями милиции.  

В 1977 году ОВО приобрели радиостанции, автомобили «ГАЗ» и «УАЗ» и два 

мотоцикла, что значительно облегчило работу сотрудников. 

Второй этап роста для Куйтунского подразделения начался с появлением в 

сентябре 1978 года пульта централизованной охраны. Стационарный 

милицейский пост стоял только в Сбербанке, другие же руководители переходи-

ли на новый, более совершенный вид охраны — ПЦО. В конце 90-х годах 

прошлого столетия у отделения была необходимая техническая база и 

официальное разрешение работать с физическими лицами.  

В 2011 после реформирования правоохранительных органов Куйтунский 

ОВО присоединили к МО МВД России «Тулунский». 

 Возглавляли Вневедомственную охрану: 

1. С 1965 –1967 гг. Аксенов Василий Максимович 

2. С 1967 – 1972гг. Артеменко Анатолий Афанасьевич 
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3. С 1972 – 1987гг. Первушин Николай Кузьмич 

4. С 1987 – 1990гг. Босов Александр Алексеевич 

5. С 1990 – 1992гг. Судникович Владимир Ильич 

6. С 1992 – 1997гг. Романов Алексей Алексеевич 

7. С 1997 – 2000гг. Горковенко Геннадий Александрович 

8. С 2000 – 2011гг. Синюшкин Владимир Михайлович 

После присоединения к Тулунскому отделу в 2011г. возглавил Ивус Андрей 

Юрьевич. 

 

1966 год март - разбит 

сквер им. Лизы Чайкиной в 

честь выпускников первой 

школы райцентра, погибших 

в годы Великой 

Отечественной войны, у 

здания бывшего комбината 

бытового обслуживания. На 

фронт из Куйтунской средней школы № 1 ушли 27 учащихся. Все они были 

солдатами и погибли. В память о них, все комсомольские группы и пионерские 

отряды 10А, 8Г, 5А, 6В классов подали проекты в 

комиссию, где жюри выбрало лучший из них.  

Строительством обелиска руководили Владимир 

Дмитриевич Маркелов (учитель черчения и 

рисования, фронтовик) и Федот Сидорович 

Неудачин (учитель физики). С учашимися 10-11 

классов школы № 1 они сложили обелиск из 

кирпича, замазали его глиной, побелили, затем 

заказали табличку с именами погибших 

выпускников. Под памятник заложили письма к 

жителям 2000г. Строительство обелиска было 

закончено 31 мая 1967г., состоялось торжественное открытие. И стало традицией 

торжественные линейки проводить у обелиска. 
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1966 год - Выстроено новое 

здание районного узла связи. Куйтун 

получил дополнительный канал 

связи с Иркутском. 

 История развития связи в 

районе из воспоминаний 

Устюжанина Георгия Епифановича 

(1914 года рождения, участник ВОВ, 

лейтенант запаса, работал в органах связи с 1930 по 1976 года с перерывом с 

1941 по 1946 года): «В связь я пришел в качестве ученика телеграфиста 1 

сентября 1930 года по окончании 7 классов Куйтунской средней школы второй 

ступени. Предприятие связи тогда именовалось "районное отделение связи" и 

имело штат: начальник (РОН), 2 оператора почтовой связи, 1 телеграфистка, 1 

телефонистка, 1 заведующий отделом союзпечати, 2 почтальона, 1 техничка, она 

же доставляла телеграммы, 1 монтер. Всего 10 человек. Из средств связи 

имелись аппарат Морзе с суточным обменом 20-25 телеграмм, телефонный 

коммутатор на 24 номера, а задействован на 13 номеров. Имелась прямая 

телефонная связь с городами Тулун и Зима. Почтовая связь по району 

осуществлялась на лошадях, преимущественно на колхозных, а также на 

единоличном крестьянском секторе. Доставка почты по району производилась 

так: район был разбит на отдельные участки (кольца). Эти колхозные 

почтальоны (кольцевики), взяв почту в райцентре, развозили по своему кольцу и 

обратно возвращались в райцентр, на что уходило дней 5-7. Кроме доставки 

почты, они еще принимали от магазинов торговую выручку.  

В 1931 году началось развитие средств радиофикации. Сначала открылся 

радиоузел в Куйтуне, затем вскорости в с. Каразей и п. Харик. Радиофикация 

сделала большой перелом в жизни деревни. Могу привести такой пример: когда 

мне установили радиоточку, то все соседи собрались посмотреть на эту 

диковинку. И стоило заиграть музыке, как одна бабка преклонного возраста 

ударилась в пляс. Монтеры не успевали выполнять заявки на установку 

радиоточек. Где-то в 1933 году был уже установлен 100-номерной телефонный 
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коммутатор, поскольку увеличился спрос в этом виде связи.  

В 1935 году районное отделение было преобразовано в контору связи, 

агентства стали именоваться отделениями связи. По райцентру почту доставляли 

преимущественно мужчины и обязательно с железной тростью. Иначе было 

нельзя: по улицам бегали стаи собак. Даже и в то время не все спокойно в плане 

преступности. Имели место два случая нападений на почту с целью ограбления, 

был убит колхозный почтальон. В обоих случаях грабители были пойманы. По 

рассказам стариков, почта в Куйтуне существовала давно, задолго до революции. 

Но до того, как была проложена железная дорога, в функции связи входила и 

перевозка пассажиров, выполняли эту задачу конно-почтовые станции. 

Говорили, что скорость была приличной, ведь за сутки из Куйтуна доезжали до 

Иркутска".  

Начальниками конторы и узла связи были: Иван Павлович Сизых 

Яков Иннокентьевич Сизых, Константин Иосифович Масальский, 

Иван Иванович Котлеров, Александр Петрович Лиханов, 

Лука Тимофеевич Козик, Петр Герасимович Филатенко, 

Мария Ильинична Самцова, Николай Иванович Петров 

 

1969 год - образован Куйтунский РЭС и первым начальником был Ермилин 

А. Г. Начинал свою карьеру в должности мастера участка и долгое время 

работал в Куйтунском РЭС и нынешний директор филиала Западные 

электрические сети - Терских Ю.Н. До образования Тулунских электрических 

сетей (1966), потребители Куйтунского района получали электрическую энергию 

от Заларинского РЭС. Мастером участка был Савченко Н.П., ставший 

впоследствии директором Тулунских электрических сетей и возглавлявший 

филиал более 20 лет. Как свидетельствуют ветераны электрических сетей, 

начинали они с нуля. В недалеком прошлом в половине жилого дома около 

парка ютилась их контора. На техническом балансе числились ГАЗ- 51, ЗИЛ- 

355, ЗИЛ- 157, ГАЗ -69 да БКГО на базе ДТ-75 - бурильная установка. Все 

ложилось на плечи одной централизованной ремонтной бригады. В 1977 году 

была отстроена и оборудована территория РЭС на пустыре. За период с 1975 
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года по настоящее время число головных подстанций 35/10 кВ увеличилось на 7 

единиц с установленной мощностью 46,5 тыс. кВа. Произведена реконструкция с 

увеличением мощностей всех головных подстанций, построенных до 1975 года. 

Построены две ПС 110/35/10 кВ с установленной мощностью по 52 тыс. кВа. В 

связи с этим получили большое развитие воздушные линии электропередачи 

напряжением 35,10 и 0,4 кВ, которые были построены как за счет средств 

потребителей, так и за счет средств АО «Иркутскэнерго».  

В 2001 году в строй было введено новое современное здание 

административно бытового комплекса, позволяющее на современном уровне 

организовать работу и быт работников РЭС. Перед РЭС стоят сложные и 

интересные задачи по реконструкции существующих сетей, повышения их 

надёжности и экономической эффективности. 

В 1994 году возглавил Куйтунский РЭС Аксенов В.П., после него Кузьминич 

Александр Анатольевич. 

  Из числа персонала обслуживающих электроустановки следует отметить 

отработавших более 20 лет в Куйтунском РЭС: мастера участков Воронова В.М., 

Высотина И.А., Бродягина В.П., диспетчера Разумович Е.Н., Дзюба Л.И., 

Астапенко Л.Н.  Всю свою сознательную жизнь посвятили работе в РЭС, и ушли 

на заслуженный отдых: Мигалин Ю. А., Гришанов Н. А., Боровиков А. М., 

Шипицин В. Н., Воронова Г. И., Воронов В. В., Франкова Т. И., Дзюба Н. И., 

Шульга З. Н. Ващилов Н. А., Палагута Н. И., Савостьянова Н. И. Большую роль 

в укреплении кадров играют и династии энергетиков района Ващиловы, 

Пилипченко и др. 

 

1972 года 1 апреля – 

открытие нового 

двухэтажного магазина 

«Универмаг». На первом 

этаже современного по тем 

временам магазина 

располагались отделы по 
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продажи обуви, игрушек, канцтоваров, здесь же продавались напитки и соки на 

розлив. На втором этаже торговали галантереей, трикотажем, нижней и верхней 

одеждой. Позже здесь был открыт отдел по продаже золота. Универмаг 

пользовался большой популярностью, как у жителей поселка, так и у тех, кто 

приезжал сюда из периферии. «Большой магазин» - так называли его многие 

куйтунцы, а центральную улицу, где он находился и находится ныне, часто 

именовали «Большанкой».  

 

4 ноября 1973 г. - этот день стал большим 

событием для куйтунцев, по инициативе работника 

отдела культуры Марии Александровны Капутской 

был установлен памятник погибшим воинам возле 

Районного Дома Культуры. Памятник был отлит в 

г. Иркутск в художественном фонде в 1968 г., 

скульптором был Борис Горлач.  

Тысячи людей стали свидетелями 

торжественного события, когда с огромного 

постамента спало белое покрывало и открыло 

фигуры воинов двух поколений. Седовласые ветераны и юные представители 

молодого поколения, 

люди самых разных 

возрастов и профессий - 

все замерли в эти 

минуты, отдавая дань 

безвременно ушедшим 

землякам, начертавшим 

свои бессмертные 

имена на полях 

сражений за Советскую 

Родину. Мы не забудем  

павших односельчан. Светлая память о них сохранится в поколениях. К 70-
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летию празднования Великой Победы в Куйтуне отремонтировали памятник 

воинам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны. На реконструкцию 

монумента понадобилось свыше 3млн рублей. Чтобы собрать средства, 

администрации района и муниципалитет привлекали спонсоров. 

 

1973 год 1 июля – открытие детского 

сада «Тополек». Первой заведующей была 

Пилипович Нина, затем Козлова Людмила 

Тимофеевна, Шевченко Раиса 

Григорьевна, а сейчас заведует Потеева 

Любовь. Коллектив составляют 24 

работника.  

 

1975 год 25 ноября - 

начал свою работу детский 

сад «Солнышко», 

разместившийся в 

добротном двухэтажном 

здании, аналогов которому 

не было во всем районе.  

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). 

Первой заведующей была Нина 

Филипповна Перфильева. С 1979 года 

возглавила детский сад Байрамова 

Татьяна Александровна, а с 2013года 

Белякова Марина Владимировна. 
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1978 год – в п. Куйтун начал 

работу детский сад «Родничок»  

 

 

 В 80-е годы начались работы по 

строительству водовода. Были пробурены разведочные скважины, сделан анализ 

воды, уточнены ее запасы (их можно сравнить с водной акваторией Байкала).  

Работы по строительству водовода проводило АООТ «Куйтунводстрой»  

(Бывшая ПМК - 4 от «Иркутскводмелиорации»)  

С 1986 года предприятие возглавил Антипенко Валерий Иванович. В 

настоящее время вода подается в Куйтун, Сулкет, Бурук. В планах - Барлук, 

Андрюшино.  

В 2008 году начато строительство водоразводящих путей по п. Куйтун  

 

1982 год Сентябрь – ввод в 

эксплуатацию нового здания 

сберкассы. На этом месте раньше 

стояло старое двухэтажное здание.  

С довоенных времен в нем 

размешались партийный кабинет и 

партийная библиотека. С другой 

стороны, был вход в детскую 

библиотеку, заведовала которой долгое время Т. Б. Тубольцева.  
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25 октября 1983 года - Открытие Дома Культуры «Кадинский». Это типовой 

проект на 220 посадочных 

мест. Построил Дом 

культуры ЛПХ 

«Узбеклес». Первым 

директором был 

Свистунов Владимир 

Викторович, выпускник Культпросветучилища.  

 

1986 год 5 июля - в п. Куйтун был 

открыт новый спортивный комплекс - 

результат безвозмездного труда всех 

тружеников района. Почетная миссия 

по разрезанию символической красной 

ленты была предоставлена А.Н. 

Волощенко, председателю исполкома 

Совета народных депутатов. В торжественной обстановке на стадион внесли флаг 

добровольного спортивного общества 

«Урожай». Его несли лучшие спортсмены 

района - Люба Чайкова, Татьяна Кутенкова, 

Сергей Урядкин и Сергей Иванов.  

Мотоциклисты с флагами, стягоносцы, 

красочные выступления школьников. В этом 

празднике принимали активное участие ученики Куйтунской средней школы №1, 

исполнявшие композицию с мячами. 

1986 год - Из аэропорта п. Куйтун 

производятся регулярные полеты по маршруту 

Куйтун – Зима – Иркутск.  

21 октября возобновился рейс по маршруту 

Куйтун - Братск 
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20 октября 1989 год - 

открытие Детской 

художественной школы в п. 

Куйтун, в здании бывшей 

ветлечебницы, после 

капитальной реконструкции. 

Директор Ветрова Галина 

Николаевна.  

 

Май - Открытие детского сада 

«Незабудка», в здании бывшей 

ветлечебницы.   Детский сад был 

ведомственный, учредителем 

являлся ОБЛМЕСТПРОМ. В 

детском саду функционировало 2 

разновозрастные группы. 

 В 1993 году детский сад 

перешел из ведомства в 

Муниципалитет и стал называться МДОУ детский сад "Незабудка", с октября 

2011 года МДОУ детский сад "Незабудка" реорганизовано в   муниципальное 

казённое дошкольное образовательное учреждение (МКДОУ детский сад 

"Незабудка").  

Первой заведующей была Терехова Людмила Андреевна. После неё по 

настоящее время руководит детским садом Васильева Любовь Иннокентьевна. В 

2012 году открыли дополнительную группу в здании отдела культуры, а в январе 

2014 года еще одну дополнительную группу в здании художественной школы. 

 

В конце 80 х годов 20-го столетия в Куйтуне работают два лесхоза, два 

леспромхоза, пищекомбинат, маслозавод, редакция и типография газеты «По 

Ленинскому пути», дом быта, предприятия «Агросервис», «Агрохимия», 

бюджетные организации. 
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Райсоюз обеспечивал товарами сельское население. В него входили 

Куйтунское ПОСПО, Куйтунский совзозрабкооп, Барлукский совзозрабкооп, 

Харикский совзозрабкооп, Уянское сельпо. Закупали товары в Краснодарском 

крае, обменивали на лес. 

Заготконтора принимала излишки сельскохозяйственной продукции у 

населения: мясо, яйца, масло топленное, макулатуру (прессовали и отправляли на 

бумажные фабрики), шерсть, шкуры (обрабатывали и отправляли на кожаные 

фабрики), кости отправляли на мыловаренные заводы. 

ОРС (организация рабочего снабжения) обеспечивали товарами 

леспромхозы в Куйтуне, Карымске, Тулюшке, Харике (Чарышкинский). 

Райтоп занимались обеспечением население дровами. В него входил 

Кирпичстрой. 

1991 год - была открыта 

Куйтунская спортивная школа, как 

детско - юношеский клуб физической 

подготовки (ДЮКФП). В настоящее 

время в ней обучается 850 человек в 64 

группах. Имеются 2 собственных 

стадиона, 3 спортивных комплекса, зал 

борьбы, крытый каток. Занятия ведут 23 

тренера – преподавателя.   

 

1991г. ноябрь - создание 

Куйтунского центра занятости 

населения, возглавила его Валентина 

Михайловна Войтехович, затем 

Молоцило Любовь Васильевна, и 

сейчас 2017г. возглавляет Романенко 

Оксана Владимировна. Важным 

направлением центра является 

содействие в поиске работы, помощь работодателям в подборе персонала. 
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4 октября 1992 год – 

открытие детского сада «Улыбка» 

в п. Куйтун. Это типовое 

благоустроенное двухэтажное 

здание. Детский сад стал 

функционировать в полном 

наличии 6 групп, в годы 

перестройки детский сад «отвоевали» сотрудники и родители ДОУ от закрытия и 

на базе детского сада была открыта школа - сад, которая функционировала 6 лет. 

В 2005 году сад работал в количестве 2 групп, затем 3 групп, в 2009 году открыл 3 

группы. В данный момент функционирует 6 возрастных групп, имеющих 

общеразвивающую направленность. Руководителем со дня основания до 2017 года 

детского сада являлась Пилипейко Нелли Владимировна.  Сейчас заведует 

Бобарень Марина Владимировна. 

 

1 марта 1994 года – образовано отделение по Куйтунскому району 

Управление Федерального казначейства 

по Иркутской области. Первым 

руководителем отдела была Панковец 

Любовь Михайловна. С 1 октября 1998 

года и по настоящее время руководителем 

является Кузнецова Татьяна Георгиевна. 

Отделение осуществляет кассовое 

обслуживание исполнения федерального 

бюджета, бюджета субъекта РФ и 

бюджетов муниципальных образований 

на территории Куйтунского района. 

1994 год - Создан Комитет по 

социальной защите и социальному 

обеспечению населения Куйтунского 

района. Первый руководитель – Ольга 
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Иннокентьевна Разживина. Штатная численность - 26 человек. В 2001 году 

Комитет по социальной защите и социальному обеспечению населения 

Куйтунского района переименован в Отдел социальной защиты населения 

Администрации Куйтунского района.  

31 12. 2004 года Отдел социальной защиты населения ликвидирован.  

С 1 января 2005 года образован 

Департамент социальной защиты 

населения, который расположился по 

новому адресу: ул. Лизы Чайкиной-3.  

С 1 января 2007 года Департамент 

социальной защиты населения 

переименован в Управление 

департамента социальной защиты 

населения Иркутской области по Куйтунскому району.  

С 22 октября 2008 года Управление департамента социальной защиты 

населения Иркутской области по Куйтунскому району было переименовано в 

Управление министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области по социальному развитию по Куйтунскому району. 

7 июля 2014 года Губернатором Иркутской области было подписано 

распоряжение о создании Областного государственного казённого учреждения 

«Управление социальной защиты населения по Куйтунскому району». 

В настоящее время штатная численность учреждения составляет 25 человек.  

Возглавляет учреждение Шупрунова Татьяна Петровна. 

На территории Куйтунского района мерами социальной поддержки 

пользуются более 10.000 получателей.  

 

1 апреля 1995 года - открыт детский 

приют «Надежда», бывший детский сад 

«Колосок». Директором приюта назначена 

Н.Ф. Перфильева. 11 апреля прибыли первые 

семь подопечных из Уяна, Каразея, Куйтуна, 

Харика. 
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1998 год 25 декабря открылся 

краеведческий музей в п. Куйтун, в 

двухэтажном старинном доме купца Пир 

Мурат Небиоглы, затем вначале 1900-х 

годах дом приобрел купец С. И. 

Машковский. Во дворе дома 

располагался кожевенный цех, работала 

пимокатная мастерская. Более шестидесяти лет (1930-1993гг.) в этом здании 

располагался Куйтунский банк. Потом некоторое время было безхозным, затем 

было принято решение отремонтировать его с некоторой перепланировкой внутри 

и отдать под музей. Экспозицию музея помогали выстраивать сотрудники 

областного музея, она интересна, и насыщена иллюстративным материалом как в 

документах, фотографиях, так и в 

предметах. 

Январь1999 года – оборудован 

спортивный зал в п. Куйтун в здании 

центрального рынка.  

 

 

Декабрь – введен в эксплуатацию 

спортивный зал по улице Молодежной  в п. 

Куйтун.  

 

1999 год - создано 

Куйтунское подразделение 

судебных приставов. У истоков 

его образования стояла Е.А. 

Кузнецова. С декабря 2000 года 

по март 2013 года должность 
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начальника отдела - старшего судебного пристава занимал В. В. Шинкевич. В 

2015 году возглавил Молоцило Г. А., в штате работало 13 специалистов. По 

итогам работы за 2005 год Куйтунский районный отдел судебных приставов был 

признан лучшим отделом Главного управления Федеральной службы по 

Иркутской области. В 2009 году коллектив награжден дипломом за 1 место в 

смотре-конкурсе на звание «Лучший отдел судебных приставов Управления 

Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области» по итогам 

работы за 2008 год в номинации: Организация дознания и осуществление 

полномочий административной юрисдикции.  

 

Декабрь 2000 год - создано ООО 

«Куйтунское телевидение». 

Основатель - Чепинога Анатолий 

Дмитриевич. Первый выход в эфир - 9 

мая 2001 года. Тематика и 

специализация: общественно - 

политическая, развлекательная, 

детская, музыкальная, обьявления, 

реклама. С 2010 года руководит 

студией телевидения Чепинога Людмила Анатольевна.  

28 апреля 2001 г. - введен в 

строй новый объект культуры ДК 

"Ветеран", построенный на месте 

бывшего клуба леспромхоза 

"Облместпрома". С первого же дня в 

работе ДК "Ветеран", созданного по 

инициативе Совета ветеранов при 

районной администрации, работает 

ансамбль "Бабье лето", с формированный с октября 2000 года, в который вошли 

ветераны труда педагогических коллективов школ, ветераны труда 

сельскохозяйственных, лесных, промышленных предприятий и просто 
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пенсионеры - любители самодеятельного творчества. Инициатором создания 

ансабля является Сухенко Валентина Артемовна, женщина весьма популярная и 

авторитетная в среде пенсионеров, особенно среди учителей. Здорово играет на 

гармошке, страстная любительница народных песен, частушек, не мало их и 

сама сочинила. Вслед за ней пришли и другие певуньи, ее ровесницы и поныне 

восхищающие слушателей своим вокальным мастерством. "Бабьелетницы" 

ветераны коллектива: Иванишко Е.Ф., Путилина Р.А., Черепанова В.П., Катцына 

Н.К., Кузьмина В.С., Соболева К.Т. и вместе с ними директор ДК "Ветеран" 

Ковшарова Галина Степановна, а руководил народным вокальным ансамблем 

"Бабье лето" концертмейстер, грамотный специалист, талантливый музыкант, 

высокой работоспособности человек - Касьяненко Александр Семенович. 

 

2001 год 20 сентября – образовано 

Управление Пенсионного фонда РФ в 

Куйтунском районе, в результате 

передачи полномочий и выплате пенсий 

от Управления социальной защиты 

населения Пенсионному фонду. Первый 

и настоящий руководитель Ваврикова 

Любовь Ивановна. 

 

1 июля 2002 год – сельские администрации Куйтунского района передали 

полномочия государственной 

регистрации актов гражданского 

состояния районному отделу ЗАГС, 

который был введен в структуру 

управления ЗАГС Иркутской области. 

Функции регистрации актов 

гражданского состояния до 1923-1925 гг. 

выполняли священники православных 

храмов (церквей). С приходом Советской власти в Куйтунской волости 

Иркутской губернии функции органов ЗАГС стали выполнять сельские Советы, 
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с 1992 года - сельские администрации, с 2000 года - муниципальные образования 

Куйтунского района. Основной задачей службы является осуществление 

государственной регистрации актов гражданского состояния, в том числе 

обеспечение выдачи свидетельств и иных документов, подтверждающих факты 

государственной регистрации актов гражданского состояния.  

Отдел ЗАГС находился в районной администрации, затем в феврале 2006 

года переехал в здание типографии. В архивном фонде отдела по Куйтунскому 

району хранятся актовые записи всего района с 1920 года, это около 1000 книг.  

 

2002 год - образование Куйтунского участка Тулунского отдела фирмы 

Энергосбыт. Была организация Энергонадзор, где директором работал Минеев 

Валерий Витальевич в одном лице. 

В 2002 году штат расширился, 

появились 5 контролеров, водитель, 

техника. В 2010 году организация 

была переименована в ООО 

«Иркутская энергосбытовая 

компания» и руководителем стал 

Колесов Максим Александрович. В 

2012 году в июле открыли новый офис местного участка Иркутской 

энергосбытовой компании по улице Карла Маркса, до этого находились в здании 

РЭС. На сегодняшний день численность песонала составляет 16 человек.   

 2005 год - появилась сотовая связь МТС - Мобильные ТелеСистемы    

2006 год - было основано 

Куйтунское городское поселение. 

Первой Главой администрации был 

Молчанов Сергей Михайлович.  
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2006 год - открытие местного 

отделения «Россельхозбанка» (в здании 

бывшего КБО). Первой заведующей была 

Савостьянова Е. Д. Жители, 

сельхозпредприятия, фермеры Куйтунского 

района получили возможность получать 

денежные кредиты и развивать сельское хозяйство.  

 30 мая 2006 - создана Контрольно - счетная палата МО Куйтунский район 

обладающая правами юридического лица. Контрольно - счетная палата  

образована представительным органом муниципального образования (Думой), 

подконтрольна и подотчетна ей. Она состоит из председателя, главного 

специалиста и ведущего специалиста. В должности председателя утверждена 

Белизова Татьяна Ивановна, которая до настоящего время возглавляет 

контрольный орган. В должности главного специалиста KCП утвержлена 

Лапердина Галина Семеновна, в должности ведущего специалиста КСП 

утверждена Климкович Надежда Петровна.  

В октябре 2009 года главный специалист КСП Лапердина Галина 

Семеновна уволена по собственному желанию в связи с уходом на пенсию. 

 С 1 февраля 2010 года на должность ведущего специалиста КСП утверждена 

Герасименко Светлана Владимировна.  

 Контрольно - счетная  палата  находится  в  здании 

Администрации муниципального образования Куйтунский район по адресу ул. 

Карла Маркса,18 и является постоянно действующим органом, осуществляющим 

контроль за исполнением районного бюджета.    

   

 2007 год - в результате реорганизации музыкальной и художественной 

школы была создана Межпоселенческая детская школа искусств с тремя 

отделениями: художественное, музыкальное и театральное.   

Главной задачей работы школы искусств является подготовка учащихся к 

поступлению в средние и высшие учебные заведения. 
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На территории Куйтунского 

района открыты филиалы школы 

искусств, в селах Каразей и 

Барлук, при школе открыта 

детская творческая мастерская 

«Терем мастеров». 

В 2005 году открыта детская 

творческая мастерская 

«Узорочье», в которую приходят 

дети обучаться резьбе по дереву и строительному мастерству. 

В 2009 году при школе было открыто новое отделение, «Развивающее» для 

детей 5 – 7 лет. 

В 2009 году в результате проектной деятельности была открыта кузница по 

художественной ковке. 

Коллектив преподавателей всех отделений – это творческие люди, отдающие 

свой опыт, знания, душевное тепло, и радость творческого труда своим 

воспитанникам.  

  

 2008 год март - образован Отдел 

семейной, демографической политики, опеки 

и попечительства Куйтунского района 

управления департамента семейной, 

демографической политики, опеки и 

попечительства Иркутской области по г. 

Тулуну, Тулунскому и Куйтунскому районам, 

количество специалистов, включая водителя - 

7. До 2008 года 2 специалиста по охране 

детства входили в состав Управления 

образования АМО Куйтунский район.  

В мае 2009 года отдел опеки и попечительства граждан по Куйтунскому 

району передан в УМСРОиП Иркутской области по Куйтунскому району, 

количество специалистов, включая водителя – 6. С 01.09.2015 года отдел опеки 
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и попечительства по Куйтунскому району вошел в состав Межрайонного 

УМСРОиП Иркутской области № 5, в отделе работает 7 специалистов и 

водитель.  

4 августа 2008год - открылось новое 

здание Центральной Районной Больницы. С 

пуском первой очереди новой больницы - 

поликлиники на 350 посещений в день, 

улучшились условия труда медицинских 

работников, значительно вырос поток 

пациентов ко всем специалистам. 

Пропускная способность поликлиники в одну 

смену выросла с 482 (в 2008 г) до 532 

человек в  

2009 г. Увеличилось количество диагностических манипуляций и процедур, 

появилась возможность организовать 2 кабинета У3И, диагностики, кабинет 

колоноскопии, ФГДС, маммографии, удобный просторный рентгенкабинет, что 

ведет к увеличению выявляемости заболеваний.  

 

24 мая 2009 год – была произведена 

закладка памятного камня строящейся церкви в 

п. Куйтун «Всех Сибирских Святых». 

 

 

 

21 октября 2010 год – был поставлен золоченный 

купол с крестом на церковь «Всех сибирских Святых» в 

п. Куйтун. 
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2010 год - сдано в 

эксплуатацию новое 

двухэтажное здание 

районного суда.   

 

 

2010 год - дом детского 

творчества переехал в здание 

бывшей поликлиники, до 

этого педагоги ютились со своими воспитанниками в приспособленных 

помещениях для занятий творчеством, каждый раз собственными силами, да и 

средствами в том числе, 

любовно свивая уютное 

«гнездышко». Директорами 

работали Урядкина М.В., 

Павлова Т.Г., Базитов А. А. 

 

 

 2010 год - созданы и работают общественные организации: «Совет 

женщин», «Совет отцов», «Союз пенсионеров», «Совет ветеранов», «Комитет 

солдатских матерей», «Матери Куйтуна против наркотиков», клуб «Сад - огород», 

постоянная общественная комиссия по работе с неблагополучными семьями, 

Советы улиц. Все общественные организации входят в состав местного отделения 

ВСМС.  

 

2011 год январь – 

открытие нового офиса 

Куйтунских горсетей на 

производственных площадях 

бывшего сельхозпредприятия 

«Куйтунское». 
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23 сентября 2011 год - в п. Куйтун 

был проведен фестиваль картофеля и 

установлен памятник картофелю  

 

 

 

2012 год - в Куйтуне обнаружены 

еврейские захоронения. Исторический 

документ, датированный 1930 годом, 

что хранится в Куйтунском 

краеведческом музее, помог выяснить, 

что именно в этом месте располагалось 

еврейское кладбище. Еще это 

подтвердили старожилы поселка. 5 

сентября, на месте, где покоится прах представителей еврейской диаспоры, в свое 

время живших в Куйтуне, главный раввин провел обряд богослужения, прочитав 

поминальную молитву. Сколько точно здесь захоронений, сказать сложно, 

насчитывается, по меньшей мере, семь могил. Восстановить надгробия 

невозможно, ведь имена тех, кто здесь покоится, узнать будет непросто, скорее 

всего, невозможно. Рядом с еврейским кладбищем по обеим сторонам автотрассы 

установлены знаки, чтобы проезжающие могли остановиться и помянуть добрым 

словом покоящихся здесь людей.  
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Общая характеристика Куйтунского городского поселения на 2013 год 

1. Общая площадь муниципального образования 15 511,98 га, 

2. В рабочем поселке Куйтун 136 улиц, З449 домов, 4830 квартир.  

По данным статистического учета по Куйтунскому городскому  

поселению по состоянию на 2011 год численность населения– 9 929 человек 

(мужчин – 4646 чел. – 47 %, женщин – 5283 чел. – 53 %), в том числе: 

- трудоспособное население – 5 862 чел. – 58,1 %, из них мужчин – 2 990 чел. 

– 51 %, женщин – 2 872 чел. – 49 %. 

- население пенсионного возраста – 1 885 чел. – 18,7 %, из них мужчин – 533 

чел. – 28,3 %, женщин – 1 352 чел. – 71,7 %. 

3. Социальная сфера 

- Число дошкольных образовательных учреждений – 6 единиц (504 

воспитанника); 

- Число общеобразовательных учреждений - 3 единицы (1 391 чел. 

учащихся); 

- Число учреждений культурно-досугового типа – 3 единицы; 

- Число общедоступных библиотек – 2 единицы; 

- Число музеев – 1 единица; 

- Число музыкальных и художественных школ – 1 единица; 

- Число спортсооружений – 7 единиц; 

- Число учреждений дополнительного образования детей (спортивная школа, 

дом детского творчества) – 2 единицы; 

- Число больничных учреждений – 1 единица; 

- 340 зарегистрированных предпринимателей, 90 юридических лиц, 3 главы 

КФХ. 

4. Услуги населению 

- Число стационарных отделений постовой связи – 2 единицы; 

- Число стационарных отделений телефонной связи – 1 единица; 

- Количество объектов розничной торговли и общественного питания, 

осуществляющие деятельность на территории МО: 

Магазины, павильоны, киоски – 258 (430 рабочих мест); 
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Аптеки и аптечные пункты – 7 (32 рабочих места); 

Предприятия общественного питания – 10 (553 посадочных мет, 88 рабочих 

мест); 

Рынки – 5 (72 рабочих места); 

Оптово-торговые сети – 3 (15 рабочих мест); 

АЗС – 4 (24 рабочих места). 

- Число организаций, оказывающих бытовые услуги: 

Парикмахерские – 14 (24 рабочих места); 

Ремонт, окраска и пошив обуви – 3 (3 рабочих места); 

Ремонт компьютеров и компьютерной техники – 1 (1 рабочее место); 

Теле, радио мастерская – 1 (1 рабочее место); 

Изготовление и ремонт мебели – 1 (2 рабочих места); 

Пошив и ремонт одежды – 3 (3 рабочих места); 

Пошив головных уборов – 1 (1 рабочее место); 

Фотоателье – 3 (6 рабочих); 

Ритуальные услуги – 4 (15 рабочих мест); 

Шиномонтажные мастерские – 6 (17 рабочих мест); 

Изготовление ключей – 1 (1 рабочее место); 

Баня – 2 (5 рабочих мест); 

Сауна – 1 (2 рабочих места); 

Гостиничный комплекс – 4 (39 койко-мест, 13 рабочих мест). 

 

12 марта 2014 год - ввод в эксплуатацию детского сада «Капелька», в рамках 

проекта модернизации 

региональной системы 

дошкольного образования 

Иркутской области, 

застройщик ЗАО «Восток 

Центр» г. Саянск. Стоимость 

составила около 100 

миллионов. Первой 

заведующей стала Е.Р. Шуманская. 
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14 марта 2014 год – открытие 

мемориальной доски на здании средней 

школы №1 п. Куйтун в честь Сергея 

Ташлыкова выпускника этой школы, 

погибшего при исполнении воинского долга в 

Чеченской республике 

 

В целях сохранения исторической 

памяти о подвигах солдат, отдавших 

свои молодые жизни во имя Отчизны 7 

мая 2013 года в сквере им. Лизы 

Чайкиной установлен Мемориал воинам 

– землякам, участникам локальных войн 

и воинам, погибших при исполнении 

солдатского долга.  

 

28 августа 2015 года открыта 

памятная доска воинам – землякам, 

участникам локальных войн и воинам, 

погибших при исполнении солдатского 

долга, у БТР-70, что был установлен на 

территории мемориального комплекса р.п. 

Куйтун в начале мая 2015 года. 

 

9 мая 2015 года торжественное 

открытие стены памяти возле памятника 

погибшим воинам в ВОВ и гражданской 

войны, на которой высечены имена 

погибших воинов. А в 2016 году 4 

сентября была открыта стена памяти с 

именами воинов вернувшихся с фронтов  
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26 сентября 2015 год - 

открытие нового уголка 

отдыха с фонтаном, который 

был построен на выделенные 

Правительством Иркутской 

области денежные средства по 

народным инициативам.   

 

 

2015 год - образовано Областное государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Куйтунского района». 

Возглавляет коллектив Полонина 

Валентина Георгиевна. Находится в 

здании бывшего приюта «Надежда».  

Основными направлениями 

деятельности являются: 

предоставление социальных услуг 

гражданам, признанным 

нуждающимися в социальном 

обслуживании, в соответствии с Порядками предоставления социальных услуг, 

утвержденными нормативными правовыми актами министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области; предоставление срочных 

социальных услуг; предоставление услуг в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов. В зону обслуживания входят 

20 сельских поселений и 1 поселок городского типа (это 64 населенных пункта и 

более 20 000 человек). 

 

10 октября 2016год – официальное открытие спортивного корта, который 

начал свою работу в 2015 году. Новое спортсооружение возводилось при 

финансовой поддержке министерства по спорту, туризму и молодежной 
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политике Иркутской 

области. Из областного 

бюджета на возведение 

объекта выделено 10 млн. 

рублей. Монтаж 

металлоконструкций 

осуществляла 

строительная фирма «Алтайангарпром» из Барнаула. Согласно смете, на 

закладку фундамента было заложено 3 млн. рублей из бюджета МО Куйтунский 

район. Благодаря куйтунцам, безвозмездно оказавшим посильную помощь на 

начальном этапе строительства, часть этих средств удалось сэкономить. Назовем 

же имена людей, ратующих за развитие спорта на нашей территории. Это 

местный фермер Артём Пальчик, предоставивший личную технику, Андрей 

Яковлев, руководитель Куйтунского участка Тулунского филиала дорожной 

службы Иркутской области, индивидуальный предприниматель Владимир 

Свистунов. Непосредственно в закладке фундамента принимали участие 

мужчины районной и Куйтунской городской администраций, специалисты 

детско - юношеской спортивной школы.  

На 01.01.2016 года Численность населения Куйтунского городского 

поселения составляет 9506 человек. 

 

27 апреля 

2017 год - 

геральдической 

палатой России 

рабочему поселку 

Куйтун присвоен 

герб и флаг. 
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5 мая 2017 – открытие 

мемориальной доски на здании 

местного отделения ДОСААФ, в 

память о Владимире Романовиче 

Сапега, проработавшему 

руководителем данного учреждения 

более 30 лет. 

 

 

2017 год август - начато 

строительство Куйтунской средней 

школы № 2 на 750 учащихся, 

подрядчик ЗАО 

«ВостокЦентрИркутск» 

 

 

 

 

21 сентября 2017 год – 

открытие памятника жертвам 

политических репрессий и «Аллеи 

любви» 

 

 

 

На 2017 год в р.п. Куйтун проживает два ветерана Великой Отечественной 

Войны – Галичин Анатолий Дмитриевич 30.10.22 г.р., Подлинов Николай 

Яковлевич 26.10. 1923 г.р. и узница фашистских лагерей Потеева Матрена 

Иосифовна.02.02.34 г.р. 
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Председатели сельского совета п. Куйтун 

1. Жуков Николай Антонович …- 29.03.1949г. 

2. Вертелкин В. 01.08.1949 – 1963гг. 

3. Поталицин Виктор Николаевич 13.03.1963 – 18.06. 1965гг. 

 

Председатели исполкома поселкового совета депутатов трудящихся 

1.   Середкина Надежда Михайловна 26.08.1966 – 14.02.1972гг. 

2.   Тирских И.С. 1972 – 1973 гг. 

3.   Бондаренко Григорий Федорович 21.12.1973 – 01.11. 1974гг. 

4.  Тубольцев Яков Николаевич 21.11.1974 – 1976гг 

5.  Подрез Александр Иванович 1976 – 08.01.1980гг. 

6.  Зиновьев Анатолий Степанович 08.01.1980 – 11.11.1980гг. 

7.  Заусаев Иннокентий Николаевич 12.11.1980г. 

8.  Грицевич Александр Иванович 

9.  Перфильев Леонид Иванович 30.05.1986 – 23.01.1995гг. 

10. Молчанов Сергей Михайлович – заведующий отделом по работе с 

территорией Куйтун 18.05.1995 – 30.12.2005гг.  

 

Главы Куйтунского городского поселения 

1.  Молчанов Сергей Михайлович 01.01.2006. – 12.12.2007гг. 

2.  Манух Галина Александровна 2007 – 2017 гг. 

3.  Хомич Альбина Викторовна 2017г. 
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Известные люди п. Куйтун 

Бородавкин Александр Никитич - Заслуженный работник сельского хозяйства. 

Банщиков Владимир Григорьевич - Заслуженный работник физической 

культуры Российской Федерации 

Кащеева Галина Васильевна - Заслуженный учитель Российской федерации, 

работала учителем истории Куйтунской средней школы №1, является 

пенсионером республиканского значения. 

Козлов Юрий Андреевич - врач-хирург Ивано-Матренинской больницы, лучший 

детский хирург России - 2010 г. 

Лыткина Елизавета Константиновна - Заслуженный работник сельского 

хозяйства, награждена орденами Ленина и Трудового Красного Знамени,большой 

Золотой медалью. 

Манух Галина Александровна - Заслуженный учитель Российской федерации, 

глава Куйтунского городского поселения (2007 – 2017 гг.). 

Маркелов Александр Владимирович - родился в 1952 году в п. Куйтун 

Иркутской области. Окончил Московскую Академию Труда и Социальных 

отношений, Иркутский институт инженеров Транспорта. Энергетик. Экономист-

социолог. Рассказы и стихи неоднократно публиковались в областных и 

региональных газетах. Живет и работает в Саянске. 

Метляева Лидии Тихоновна - Заслуженный врач России, проживает в 

Иркутске. Кавалер   ордена Ленина, ветеран труда. «Почётный гражданин 

Куйтунского района».  

Молоткова Мария Иосифовна -  Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации, Член Союза журналистов СССР.  

Пациора Мария Демьяновна - Выдающийся гепатолог советского периода 

Самцова Степанида Дмитриевна -  Заслуженный врач России Кавалер ордена 

«Трудового Красного Знамени». 

Скиф (Смирнов) Владимир Петрович поэт, председатель Иркутского отделения 

Союза писателей России. 

Скуратовская Наталья Николаевна (Провкина) -  Заслуженный работник 

культуры Российской Федерации». К 350–летию Иркутска областной Дом 
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народного творчества выпустил сборник авторских произведений, в который 

вошли две песни Натальи Скуратовской  

Хомич Альбина Викторовна - выпускница РГУФК и ИГА, 3аcnуженный мастер  

спорта (тяжелая атлетика). Победитель (1995, 1996,2001,2003), серебряный  

(1997, 1999) и бронзовый призер (2000, 2002) чемпионатов Европы. победитель 

(2001), серебряный (2002, 2003) и бронзовый (1994) призер чемпионатов  

мира, серебрянный призер Игр доброй воли (2001).  

Чащина Елизавета Гавриловна - заслуженный зоотехника РСФСР, работала 

зоотехником - селекционером с-за Куйтунский. 

 

 

Улицы п. Куйтун 

 

1. м-н. Больничный 

2. м-н «Западный 

3. м-н «Школьный»  

4. пер. 40 лет Победы  

5. пер. 40-я Годовщина Октября 

6. пер. 4-ой Пятилетки  

7. пер. 70 лет Октября  

8. пер. Водокачечный  

9. пер. Гагарина 

10. пер. Жданова  

11. пер. Крупской  

12. пер. Ленина  

13. пер. Матросова  

14. пер. Молодежный 

15. пер. Профсоюзный  

16. пер. Свободы  

17. пер. Урицкого  

18. пер. Халтурина  

19. пер. Шевченко  

20. ул. 20-ой Годовщины Октября.  

21. ул. 22-ой Годовщины Октября  

22. ул. 25-го Партсъезда  

23. ул. 2-ая Рабочая  

24. ул. 2-ой Пятилетки 

25. ул. 31-ой Годовщины Октября  

26. ул. 36-ой Годовщины Октября  

27. ул. 3-ей Пятилетки  

28. ул. 3-я Рабочая  

29. ул. 40 лет Победы  

30. ул. 40-ой Годовщины Октября  

31. ул. 4-ой Пятилетки  

32. ул. 70 лет Октября  

33. ул. 70 лет Победы (2014 год) 

34. ул. 8-го Марта  

35. ул. l-ая Рабочая  

36. ул. Ахтинская (2012 год) 

37. ул. Белинского  

38. ул. Березовая  

39. ул. Бурлова  

40.  ул. Бабушкина (1960 год)  

41. ул. Вавилова  

42. ул. Веселая (2001 год) 

43. ул. Водокачечная  

44. ул. Вокзальная 

45. ул. Ворошилова (1980 год)  

46. ул. Восточная  

47. ул. Гагарина  

48. ул. Гвардейская  
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49. ул. Героев Чернобыля  

50. ул. Герцена  

51. ул. Гоголя  

52. ул. Горького  

53. ул. Грибоедова 

54. ул. Дачная  

55. ул. Депутатская  

56. ул. Дзержинского  

57. ул. Есенина  

58. ул. Желябова  

59. ул. Звездочка  

60. ул. Зеленая  

61. ул. Интернациональная  

62. ул. Кадинская (2008 год) 

63. ул. Калинина  

64. ул. Карбышева  

65. ул. Карла Маркса  

66. ул. Киевская (1960 год) 

67. ул. Кирова  

68. ул. Кирпичная (2001 год)  

69. ул. Коминтерна  

70. ул. Коммунальная  

71. ул. Кооперативная  

72. ул. Красного Октября.  

73. ул. Красного Пахаря  

74. ул. Красной Звезды  

75. ул. Кржижановского  

76. ул. Кутузова 

77. ул. Ленина  

78. ул. Лермонтова  

79. ул. Лесная  

80. ул. Лесозаводская  

81. ул. Лизы Чайкиной (1966 год) 

82. ул. Ломоносова  

83. ул. Луговая  

84. ул. Льва Толстого  

85. ул. Майская  

86. ул. Маяковского  

87. ул. Мира  

88. ул. Мичурина  

89. ул. Молодежная  

90. ул. Московская 

91. ул. Набережная  

92. ул. Нахимова  

93. ул. Некрасова  

94. ул. Новая (2009 год) 

95. ул. Олега Кошевого  

96. ул. Олимпийская (2009 год)  

97. ул. Островского  

98. ул. Панфилова  

99. ул. Партизанская  

100. ул.Первомайская  

101. ул. Пионерская (2017 год) 

102. ул. Писецкого  

103. ул. Полевая (2001 год) 

104. ул. Придорожная (2001 год) 

105. ул. Приозерная  

106. ул. Профсоюзная  

107. ул. Пушкина 

108. ул. Радищева  

109. ул. Радужная (2001 год) 

110. ул. Рождественская (2001 год)  

111. ул. Российская  

112. ул. Садовая  

113. ул. Саянская 

114. ул. Свердлова 

115. ул. Свободы 

116. ул. Сергея Лазо (1960 год)  

117. ул. Советская  

118. ул. Совхозная  

119. ул. Солнечная  

120. ул. Степная  

121. ул. Строителей 

122. ул. Спортивная (2008 год) 

123. ул. Суворова  

124. ул. Таежная» (2009 год)  

125. ул. Сергея Ташлыкова (2014 

год) 

126. ул. Тимирязева  

127. ул. Трактовая  

128. ул. Тургенева (1966 год) 

129. ул. Урицкого  

130. ул. Фруктовая (2015 год) 



85 
 

131. ул. Фрунзе  

132. ул. Фурманова  

133. ул. Халтурина  

134. ул. Цветочная  

135. ул. Чапаева  

136. ул. Чернышевского  

137. ул. Чехова  

138. ул. Чкалова  

139. ул. Энергетиков (1970 год)  

140. ул. Южная 
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