
Штундюк Владимир Васильевич 
(1936 – 2013гг.) 

 
   Родился 17 апреля 1936 года 
в п. Куйтун, рос и 
воспитывался в п. Куйтун 
Куйтунского района, в 1953 г. 
окончил Куйтунскую среднюю 
школу и поступил в 
Свердловский университет на 
вечернее отделение 
журналистского факультета. 
После первого курса забрали в 
армию. Отслужил 3 года в 
одной из летных частей в 

Польше. После армии перевелся на заочное 
отделение Ленинградского университета на 
факультет журналистики.  
  Начал свою работу на заводе им. Куйбышева в г. 
Иркутск. Во время учебы Владимир Васильевич 
работал учителем физкультуры в Куйтунской 
средней школе. В годы его работы физкультура была 
у учеников одним из любимых предметов. Любовь к 
спорту Владимир Васильевич сохранял всю жизнь. 
Ни один вид спортивных состязаний не проходил без 
его участия. Он играл в футбол в составе куйтунской 
команды. Любил волейбол, городки, лыжи. Будучи в 
солидном возрасте, приходил на стадион с 
фотоаппаратом в качестве болельщика и советчика. 
Потом работал директором парка культуры и отдыха 
в Куйтуне. Немало сделал он для организации досуга 



молодежи. Тогда работали летний кинотеатр, 
аттракционы, танцевальная площадка, фотостудия, 
которую охотно посещали и взрослые люди, велись 
различные спортивные кружки. Было проведено 
освещение центральной аллеи.  
  Владимир Васильевич стал инициатором 
проведения спортивных соревнований по футболу, 
волейболу, хоккею между детскими уличными 
командами. Кубки победителей мальчишки 
вытачивали на уроках труда в школе, вручались они 
каждую неделю как переходящие. Все это 
значительно снижало уровень преступности среди 
молодежи. Стараясь найти работу более близкую к 
профессии, Владимир Васильевич уехал в Уян, где с 
1965 по 1968г. работал учителем русского языка и 
литературы. Пользовался уважением среди учащихся 
и односельчан. Когда появилось рабочее место в 
редакции районной газеты «По ленинскому пути», он 
перевелся на работу туда, уже непосредственно по 
профессии. 
   Незаурядный журналист, Владимир Васильевич 30 
лет проработал в районной газете, отдавая все свои 
творческие способности возвеличиванию человека 
труда. Его газетные репортажи отличались глубоким 
интересом к личности человека, его внутреннему 
миру. Не было ни одного населенного пункта района, 
в котором не побывал Владимир Васильевич. Из 
фотографий, сделанных им за годы деятельности, 
газетных статей и заметок, можно создать бесценный 
для истории Куйтуна и района архив, отражающий 
все сферы жизни общества. У Владимира 
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Васильевича не было семьи, но его всегда окружали 
дети. В его фотолаборатории, в редакции газеты, не 
было отбоя от желающих сыграть в шахматы. 
Ребятишки шли к нему за своими фотографиями, 
которые он раздавал им просто так. 
Владимир Васильевич больше всего он ценил в 
людях честность, порядочность, поэтому и его самого 
отличали именно эти черты. Он до последней минуты 
жизни был непримиримым ко лжи, несправедливости 
и подлости. 
  В 1960 году вступил в ряды коммунистической 
партии и оставался верным идеалам всю жизнь. В 
1997 году он ушел на пенсию и посвятил себя 
общественной работе, сохранял активную жизненную 
позицию. Всегда среди людей, с сумкой полной 
листовок, газет и с неизменным фотоаппаратом в 
руках, он запечатлевал все изменения в облике 
родного поселка, Владимир Васильевич всегда был 
готов прийти на помощь любому, не требуя ничего 
взамен. К нему часто обращались за советом по 
самым различным вопросам. Он продолжал 
трудиться на благо людей до последнего своего 
дыхания. 
Награды: 
Медали «Ветеран труда», «90 лет Великой 
Октябрьской социалистической революции», «130 
лет со дня рождения Сталина», «140 лет со дня 
рождения Ленина», «90 лет Советской армии и 
военно- морского флота». 
  За вклад в привитии любви к спорту 
подрастающему поколению, в организации досуга 
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молодежи, сохранение в фотографиях и заметках 
истории Куйтунского района эпохи социализма и 
перестройки, развитие журналистики решением 
Думы МО Куйтунский район №308 от 18. 06. 2013 
Штундюк Владимиру Васильевичу присвоено 
звание «Почетный гражданин Куйтунского 
района» посмертно.  
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