
Полюх Иван  Степанович 
(1931- 2014) 

 
Родился  18 августа  1931  г. в с.Андрюшино  

Куйтунского  района 
.Трудовую деятельность 
начал  вальщиком  в  
с.Харик .С 1946г. работал в 
колхозе на комбайне вместе 
со своим отцом. С 1949 по 
1951 год 
работал самостоятельно. 
Окончил Кутуликскую 
школу механизации 
сельского хозяйства. После 
армии вернулся в родное 

село и продолжил работу в колхозе. Всю свою жизнь, 
смотря на проблемы людей, работающих на полях, 
старался облегчить их труд. Из года в год ему 
присуждалось звание «Лучший рационализатор 
района» 
На счету Ивана Степановича несколько изобретений и 
усовершенствованных механизмов. Один из 
последних,- это ботворезка и картофелекопалка, с 
помощью которых значительно возрастает 
производительность труда.  Иван Степанович 
награжден: 
Двумя  орденами  Трудового  Красного знамени. 
Орденом – Знак почёта.  
Медалью – всесоюзной сельскохозяйственной выставки 
1957 года . 



Медалью – за доблестный и самоотверженный труд в 
период ВОВ 1994 года . 
Медалью – Ветеран труда. 
Значком – Отличник Социалистического соревнования 
С/Х РСФСР, 1960 года.  
 Являлся  участником ВДНХ СССР 1967 года. 
имеет  знак –  «Победитель социалистического 
соревнования 1977 года.» 
имеет знак – «ударник 10 пятилетки 1980 года.» 
Воспитал  5 детей . 

 
Решением  Думы МО Куйтунский  район  №312  от 
28.06.2008г. Ивану Степановичу присвоено звание 
«Почетный  гражданин  Куйтунского  района». 
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