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От составителя 
Календарь знаменательных и памятных дат Куйтунского района 

«Из далекого прошлого» издается Куйтунской центральной 

библиотекой с 2000 года и является ежегодным справочным 

изданием. 

В календарь включены наиболее важные даты на 2018 год из 

истории экономической, политической, культурной и общественной 

жизни Куйтунского района.  

Материал расположен по месяцам. Но, к сожалению, не у 

каждого события можно определить точную дату, поэтому автор 

издания выделил их в отдельный раздел «В 2018 году исполняется».  

Отбор знаменательных и памятных дат для календаря 

произведен на основе хронологической краеведческой картотеки, 

тематических папок, а также районной газеты «Коммунар», «По 

ленинскому пути» и «Отчий край». К датам, отмеченным 

звёздочками (*), даются фактографические справки и списки 

литературы. 

Пособие адресовано широкому кругу читателей: библиотекарям, 

преподавателям, студентам и школьникам, административным 

работникам, сотрудникам музеев и всем интересующимся историей и 

современной жизнью района.        

Материалы сборника окажут помощь в организации работы с 

краеведческой литературой подготовке массовых мероприятий, 

поиске информации краеведческого характера, выполнении 

краеведческих справок. Названия периодических изданий приводятся в 

несокращенном виде. 

Составители календаря знаменательных и памятных дат с 

благодарностью примут замечания, предложения и дополнения к 

данному изданию.  

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

краеведения и библиографии МКУК «КМРБ». 

Тел/факс 8(39536) 5–24–91; 5–25–16 

E– mail: krb2007_65@mail.ru; сайт: https://www.kuytunlib.ru 

 
Т. Дубынина 

mailto:krb2007_65@mail.ru
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ НА 2018 ГОД 

 
Январь 

 

январь 50 лет назад (1968) закончено строительство 

Уянского маслозавода. (См.: Ступина, Т. 

Становление Куйтунского района // Отчий край. 

– 2000. – 29 июля. – С. 3.) 

 
12 января 50 лет назад (1968) родился Александр 

Викторович Герасемчук, воин – афганец, 

погибший при исполнении воинского долга. 
(См.: Катцына, Г. Воевавшие дети невоевавших 

отцов [Текст]/ Г.Катцына // Отчий край. – 2002. 

–20 февраля. – С.2.; Кривенок, Е. 20 лет со дня 

вывода войск из Афганистана [Текст]/ Кривенок, 

Е. // Отчий край. – 2009. –14 февраля. – С. 4,13.; 

Романов, Ю. Подвиг сыновей нам в сердце надо 

сохранить [Текст]/ Ю. Романов // Отчий край. – 

2013. –13 мая. – С.8.; Хромешкин, С. Зачислен 

навечно [Текст] / С. Хромешкин // По 

Ленинскому пути. – 1988. – 18 августа. – С.1.) 

 

28 января 50 лет назад (1968) в п. Куйтун впервые 

проходят гастроли цирка «Московской 

эстрады». * (См.: Петровичев, Г. На сцене 

мастера искусства / Г. Петровичев // По 

ленинскому пути. – 1968. – 28 января. – С. 3.)  

 

28 января 10 лет назад (2008) редакция Куйтунской 

газеты «Отчий край» стала лауреатом 

областного конкурса «Нам не выжить без села. 

Заняла III место среди районных СМИ. (См.: 

Кривенок, Е. Яркие события ушедшего, 2008 

года / Е. Кривенок // Отчий край. – 2009. –6 

января. – С.2.) 
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Февраль 
 

февраль 10 лет назад (2008) Карымская СОШ стала 

лауреатом областного конкурса «Лучшее 

образовательное учреждение Иркутской области 

–2008» награждена дипломом и денежной 

премией в размере 250000 тыс. рублей. (См.: 

Кривенок, Е. Яркие события ушедшего, 2008 

года / Е. Кривенок // Отчий край. – 2009. –6 

января. – С.2.) 

 

4 февраля 65 лет назад (1953) родилась Бурак Роза 

Павловна, бригадир свинотоварной фермы 

отделения №1, Ленинского племсвиносовхоза, 

почётный гражданин Куйтунского района. (См.: 

Галерея почетных граждан Куйтунского 

района: биографический сборник / сост. Н. В. 

Плющева. – вып. II. перераб.  и доп. –  Куйтун: 

МУК «КМРБ», 2011. – 79 с.: фот. ) 

 

23 февраля 10 лет назад (2008) открытие стрелкового 

тира на базе Куйтунского РОСТО (ДОСААФ). 

(См.: Кривенок, Е. Яркие события ушедшего, 

2008 года / Е. Кривенок // Отчий край. – 2009. –6 

января. – С.2.; Кривенок, Е. Торжественное 

открытие стрелкового тира / Е. Кривенок // 

Отчий край. – 2008. – 29 февраля. – С.12.) 

 

Март 

 

4 марта 25 лет назад (1993) в п. Куйтун проходили 

XII Областные зимние сельские спортивные 

игры. * 

 (См.: Лавшук, С. Это праздник / С. Лавшук 

// Отчий край. – 1993. – 4 марта. – С. 1.; Павлов, 

Ю. Зима – для горячего дела / Ю. Павлов // 
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Советская молодежь. – 1993. – 11 февраля. – С. 

3.) 

 

15 марта 95 лет назад (1923) родился Иван Андреевич 

Яцков, ветеран ВОВ, участник Парада Победы в 

Москве 1945 года. почётный гражданин 

Куйтунского района. (См.: Галерея почетных 

граждан Куйтунского района: биографический 

сборник / сост. Н. В. Плющева. – вып. I. перераб.  

и доп. –  Куйтун: МУК «КМРБ», 2011. – 79 с.: 

фот.; Главный парад Великой Победы: 

дайджест / МУК «КМРБ», метод. Библиогр. 

Отдел; сосот. Н. В. Плющева. – Куйтун, 2010. – 

18 с.; Смолина, С. Судьбы, опаленные войной / С. 

Смолина // Родная земля. – 2005. – 25 апреля. – 

С. 3.)  

 

25 марта  10 лет назад (2008) – прошла первая 

районная конференция работников культуры 

района. (См.: Шамонина, Л. Когда в душе царит 

искусство / Л. Шамонина // Отчий край. – 2008. 

–1 апреля. – С.5–8.) 

 

Апрель 

 

апрель 90 лет назад (1928) в с. Уян возникли первые 

коммуны «Анна», «Идеал». 

 

23 апреля 15 лет назад (2003) Альбина Хомич 

завоевала золотую медаль на чемпионате 

Европы в Греции по тяжелые атлетики. (См.: 

Альбина – чемпион // Отчий край. – 2003. –23 

апреля. – С.1.) 
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Май 

 

май 75 лет назад (1943) на строительство 

танковой колонны было собрано 3800000 руб., 

взаймы государству дано 2346465 руб. Тов. 

Сталин телеграммой поблагодарил трудящихся 

Куйтунского района за помощь Родине. (См.: 

Ступина, Т. Становление Куйтунского района // 

Отчий край. – 2000. – июнь. – С. 12.) 

 

9 мая 50 лет назад (1968) в п. Уховский состоялось 

торжественное открытие памятника И. И. Ухо. * 

(См.: Благодарная память [Текст] : буклет / 

сост. Н.В. Плющева. – Куйтун : МКУК «КМРБ», 

2016. – 61 с. : фот.) 

 

15 мая  40 лет назад (1978) аэропорт п. Куйтун 

вводит рейс по маршруту Куйтун – Братск на 

12– местном самолете «АН–2». 

 

28 мая 15 лет назад (2003) прошел первый слет 

пионерской организации Куйтунского района за 

последние десять лет. * (См.: Слет пионеров // 

Отчий край. – 2003. –5 июня. – С.2.) 

 

31 мая 80 лет назад (1938) в с. Карымск 

демонстрировался первый звуковой фильм «За 

свою «Родину». (См.: Шимов, В. Звуковое кино в 

Карымске / В.Шимов // Коммунар. – 1938. – 

5июня. – С. 4.;   Ступина, Т. Становление 

Куйтунского района // Отчий край. – 2000. – 

июнь. – С. 12.) 

 

Июнь 
 

июнь 75 лет назад (1943) открылся интернат 

инвалидов Великой Отечественной Войны в с. 
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Тулюшка. * (См.: Ступина, Т. Становление 

Куйтунского района // Отчий край. – 2000. – 

июнь. – С. 12.) 

 
  

12 июня 
 

95 лет назад (1923)  родился Вендрих 

Герман Александрович (п. Куйтун), историк, 

автор работ по краеведению. * (См.: Сонин Г.Ф. 

Их подвиг бессмертен, Приангарье: годы. 

События. Люди. Выпуск 41) 

 

Июль 
 

июль   30 лет назад (1983) команда Куйтунского 

района заняла 1 место в областном 

туристическом слете учителей.  

 

июль 20 лет назад (1998) в с. Кундуй прошел 

зональный семинар представителей АПК. 

 

6 июля 65 лет назад (1953) родилась в   Манух 

Галина Александровна (с. Малая Кочерма), 

заслуженный учитель РФ, почётный 

гражданин Куйтунского района. (См.: Галерея 

почетных граждан Куйтунского района: 

биобиблиографический сборник / сост. Н. В. 

Плющева. – вып. III. –  Куйтун: МКУК 

«КМРБ», 2017. – 60 с.: фот. ) 

 

Август 
 

2 августа  95 лет назад (1923) родился Илья 

Игнатьевич Ухо, Герой Советского Союза, 

почетный гражданин Куйтунского района. * 

(См.: Галерея почетных граждан Куйтунского 

района: биографический сборник / сост. Н. В. 

Плющева. – вып. II. перераб.  и доп. –  Куйтун: 
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МУК «КМРБ», 2011. – 79 с.: фот. ) 
 

4 августа  10 лет назад (2008) в Куйтуне открылось 

новое здание Центральной Районной Больницы. 

* (См.: Григоров, В. Поликлиника в Куйтуне: на 

отлично / В. Григоров // Отчий край. – 2008. –9 

авг.– С. 2–4. ; Кривенок, Е. Яркие события 

ушедшего, 2008 года / Е. Кривенок // Отчий 

край. – 2009. –6 января. – С.2.) 

 
13–14 

августа 

45 лет назад (1973) в п. Куйтун проходил 

областной семинар журналистов – аграрников. 

 
Сентябрь 

 

сентябрь 90 лет назад (1928) произошло собрание 

бедноты в Куйтуне, Барлуке, Тулюшке, где 

рассматривалось состояние каждого кулацкого 

хозяйства. 

 

15 сентября 10 лет назад (2008) создание областного 

государственного учреждения «Центр 

реабилитации наркозависимых «Воля» в с. Ан–

Завод. (См.: Шамонина, Л. Решить проблему 

наркомании можно лишь сообща / Л. Шамонина 

// Отчий край. – 2008. –17 сентября. – С.1.) 

 

20 сентября 80 лет назад (1938) родился Барахтенко 

Владимир Александрович, директор 

зверосовхоза «Иркутский», почётный 

гражданин Куйтунского района. (См.: Галерея 

почетных граждан Куйтунского района: 

биографический сборник / сост. Н. В. 

Плющева. – вып. II. перераб.  и доп. –  Куйтун: 

МУК «КМРБ», 2011. – 79 с.: фот. ) 
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Октябрь 

 
октябрь 

 
65 лет назад (1953) прошло объединение 

Харикского и Куйтунского отделов милиции в 

Куйтунский районный отдел милиции. (См.: 

Подолевский, Н. Куйтунскому райотделу 

милиции – 50 лет / Н. Подолевский // Отчий 

край. – 2001. – 23 июня. – С. 2–3.) 

 

9 октября 45 лет назад (1973) открылась мебельная 

фабрика в Куйтунском леспромхозе 

«Облместпром». * (См.: Начала работу 

мебельная фабрика // По ленинскому пути. – 

1973. – 17 октября. – С. 2.) 

 

18(5)    

октября    
110 лет назад (1908) в с. Карымск была 

освящена    церковь Покрова    Пресвятой 

Богородицы, построенная    на средства    

жителей    села. (См.: Калинина, И. В. 

Православные храмы Иркутской епархии XVII – 

начало XX века [Текст] / И. В. Калинина. – 

Москва : Галарт, – 2000. – 494 с.: фот.) 
 

27 октября 50 лет назад (1968) в с. Малой состоялось 

торжественное открытие обелиска, 
посвященного воинам, погибшим в ВОВ. (См.: 

Благодарная память [Текст] : буклет / сост. 

Н.В. Плющева. – Куйтун : МКУК «КМРБ», 2016. 

– 61 с. : фот.; Малярчук, Н. Светлой памяти 

земляков / Н. Малярчук // Коммунар. – 1968. – 3 

ноября. – С. 4.) 
 

Ноябрь 

 

ноябрь 5 лет назад (2013) Куйтунская районная 
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больница приобрела лапароскопическую 

установку научно – производственной фирмы 

«Крыло». (См.: Уверенные шаги в будущее 

Куйтунской медицины //  Отчий край. – 2014. –

20 февраля. – С.6.) 

 

1 ноября 80 лет назад (1938) родился Ильин 

Александр Дмитриевич, офицер в отставке, 

почётный гражданин Куйтунского района. 

(См.: Галерея почетных граждан 

Куйтунского района: биобиблиографический 

сборник / сост. Н. В. Плющева. – вып. III. –  

Куйтун: МУК «КМРБ», 2071. – 60 с.: фот. ) 

 

5 (18) 

ноября 

115 лет назад (1903) родился Михаил 

Маркелович Скуратов (Бельский) (с. Уян). *  

(См.: Литературная Сибирь [Текст]: Критико–

библиографический словарь писателей 

Восточной Сибири / сост. В. П. Трушкин, В. Г. 

Волкова. –  Иркутск: Вост.–Сиб. кн. изд–во, 

1986. – 304 с.; Трушкин, В. П. Литературный 

Иркутск [Текст] / В. П. Трушкин.  – Иркутск : 

Вост.–Сиб. кн. изд–во,1981. – 352 с.) 

 

23 ноября 95 лет назад (1923)  родился Анциферов 

Иннокентий Васильевич (с. Хаихта), учитель 

географии, химии, турист, краевед, автор книги 

«Отчий край. Земля Куйтунская». * (См.: 

Анциферов, И. В. Отчий край. Земля Куйтунская 

[Текст] / И. В. Анциферов. – Иркутск, 2002. – 

69с.; Литвинов, Ф. Энтузиаст / Ф. Литвинов // 

Коммунар. – 1960. – 12 июня. – С.3.; Останина, 

Т. Отчий край. Земля Куйтунская / Т. Останина 

// Отчий край . – 2013. – 14 ноября. – С. 4.) 
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Декабрь 

 

17 декабря 10 лет назад (2008) закончено строительство 

Куйтунского группового водопровода в с. Бурук. 

См.: Григоров, В. Ещё один участок водовода / 

В.  Григоров // Отчий край. – 2008. –20 декабря. 

– С.1,2.) 

 

20 декабря 15 лет назад (2003) начато строительство 

путепровода автотрассы Москва – Владивосток 

через железнодорожные пути. * (См.: Григоров, 

В. Дан старт перекрытию / В. Григоров // 

Отчий край. – 2003. –20 декабря. – С.1–3.) 

 

22 декабря 5 лет назад (2013) была проведена первая 

лапароскопическая операция в центральной 

районной Куйтунской больнице. (См.: 

Уверенные шаги в будущее Куйтунской 

медицины Отчий край. – 2014. –20 февраля. – 

С.6.) 

 

23 декабря 100 лет назад (1918) открыт фельдшерский 

пункт по ул. Красного Октября. 
 

25 декабря 20 лет назад (1998) в п. Куйтун открылся 

краеведческий музей. * (См.: Катцына, Г. 

Хранитель памяти / Г. Катцына // Отчий край. 

– 1998. –31 декабря. – С.4.) 

 



15 

 

25 декабря 75 лет назад (1943) родился Коржавин 

Николай Андреевич (с. Ханхатуй), почетный 

работник общего и начального 

профессионального образования РФ, 

почётный гражданин Куйтунского района. 

(См.: Галерея почетных граждан 

Куйтунского района: биобиблиографический 

сборник / сост. Н. В. Плющева. – вып. III. – 

Куйтун: МУК «КМРБ», 2071. – 60 с.: фот. ) 

 

28 декабря      90 лет назад (1928) родился  Мелехов    

Аркадий Егорович (д.  Боровое), председатель   

колхоза «Заветы Ильича» (с. Уян), почётный 

гражданин Куйтунского района. (См.: Галерея 

почетных граждан Куйтунского района: 

биографический сборник / сост. Н. В. Плющева. 

– вып. II. перераб.  и доп. – Куйтун: МУК 

«КМРБ», 2011. – 79 с.: фот.) 

 

В 2018 году исполняется 

 
   275 лет со дня основания (1743) ст. Куйтун (См.: 

Анциферов, И.В. Отчий край. Земля Куйтунская [Текст] / И. В. 

Анциферов. – Иркутск, 2002. – 69с.) 

220 лет со дня возведения (1798) деревянной церкови, 

посвященная архистратигу Михаилу в с.Уян. (См.: Ступина, Т. 

Церкви Куйтунского района / Т.Ступина // Отчий край. – 2004. 

– 13 января. – С. 7.)  

165 лет со дня основания (1853) с. Усть– Када (См.: 

Летопись села Усть – Када / МКУК «Куйтунская 

межпоселенческая районная библиотека», Отдел краеведения и 

библиографии; ред. Т. М. Дубынина. – Куйтун: МКУК «КМРБ», 

2017. – 14 с.: фот.) 

160 лет со дня образования (1858) с. Харик (См.: Летопись 

села Харик / МКУК «Куйтунская межпоселенческая районная 
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библиотека», Отдел краеведения и библиографии; ред. Т. М. 

Дубынина. – Куйтун: МКУК «КМРБ», 2017. – 12 с.: фот. 

140 лет назад (1878) в Куйтуне построена церковно–

приходская школа (бывшее здание Дома пионеров) (См.: 

Любченко, Л. Приходские училища / Л. Любченко // Отчий край. 

– 1994. – 20 января. – С. 2.) 

120 лет назад (1898) в с. Харчев открыто двухклассное 

училище, позднее – четырехгодичная церковно– приходская 

школа. (См.: И назвали село – Харчев // По ленинскому пути. – 

1990. – 17 ноября. – С. 3–4,6. 

120 лет со дня (1898)   открытия ж/д линии Красноярск – 

Иркутск, на ст. Мингатуй и Кимильтей пришел из России 

первый поезд. (См.: Токарев, В. Столетие Алкина / В.  Токарев // 

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

120 лет назад (1898) открыта первая школа в с. Барлук. (См.: 

Летопись села Барлук / МКУК «Куйтунская межпоселенческая 

районная библиотека», Отдел краеведения и библиографии; ред. 

О. В. Желтик, Т. М. Дубынина. – Куйтун: МКУК «КМРБ», 2017. 

– 73 с.: фот. 

120 лет назад (1898) построена деревянная церковь в с. Усть 

– Када. (См.: Летопись села Усть – Када / МКУК «Куйтунская 

межпоселенческая районная библиотека», Отдел краеведения и 

библиографии; ред. Т. М. Дубынина. – Куйтун: МКУК «КМРБ», 

2017. – 14 с.: фот.) 

120 лет со дня образования д. Верный. (См.: Зверев, А. Из 

бездны небытия / А. Зверев // Отчий край. – 2000. – 5 апреля. С. 

2–3.) 

115 лет назад (1903) родился Провкин Ефим Денисович, 

Герой Социалистического труда. (См.: «Их трудом славен 

Куйтунский район: биобиблиографический сборник о героях 

Социалистического труда / сост. Н. В. Плющева. – Куйтун: 

МКУК «КМРБ», 2014. – 22 с. :  фот.) 

105 лет назад (1913) в п. Куйтуне появился первый врач. 

100 лет со дня (1918) прохождения через пос. Куйтун 

подразделения Колчака и белочехов. (См.: Ступина, Т. 
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Становление Куйтунского района // Отчий край. – 2000. – 27 

мая. – С. 12.) 

100 лет назад (1918) на станции Куйтун произошло 

восстание рабочих, вся власть перешла к временному 

революционному комитету. 

95 лет назад (1923) родился Иннокентий Афанасьевич 

Блинов, участник Парада Победы в Москве 1945 года. (См.: 

Потемкин, Л. Участники парада Победы / Л. Потемкин // 

Отчий край. – 1995. – 2 марта. – С.3.) 

95 лет назад (1923) построена и введена в строй школа в с. 

Тобино. (См.: Катцына, Г. Юбилейная дата / Г. Катцыны // 

Отчий край. – 2001. – 13 октября. – С. 1. 

90 лет назад (1928) родилась Метляева Лидия Тихоновна, 

Заслуженный   врач РСФС, кавалер   ордена Ленина, ветеран 

труда, почётный гражданин Куйтунского района. (См.: В 

атмосфере    доброжелательности // По ленинскому пути. – 

1982. – 8 марта. – С.6.; Кривенок, Е. Умница / Е.Кривенок // 

Отчий  край. – 2001. – 23 июня. – С.12.; Твой  подвиг, женщина: 

Наше  интервью // По  ленинскому пути. – 1981. – 7 марта. – 

С.2.; Штундюк, В.  Руководитель Л. Т. Метляева / В. Штундюк 

// По ленинскому пути. – 1979.  – 7 ноября. – С. 2.) 
90 лет назад (1928) в п. Куйтун возникли сапожная, 

кожевенная, портновская, гончарная артели и артель ложкарей. 

(См.: Ступина, Т. Становление Куйтунского района // Отчий 

край. – 2000. – 27 мая. – С. 12.) 

90 лет назад (1928) в п. Куйтун школа второй ступени стала 

называться школой колхозной молодежи. (См.: Ступина, Т. 

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

2000. – 27 мая. – С. 12.) 

85 лет со дня (1933) начала строительства избы – читальни в 

с. Андрюшино. (См.: Летопись села Андрюшино / МКУК 

«Куйтунская межпоселенческая районная библиотека», Отдел 

краеведения и библиографии; сост. В. Н. Гришкевич; ред. Т. М. 

Дубынина. – Куйтун: МКУК «КМРБ», 2017. – 16 с.: фот. 
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85 лет назад (1933) в д. Сперанск организован колхоз 

«Восток» (председатель Н.Ф. Яцков).  (См.: Зверев, А. Из бездны 

небытия / А. Зверев // Отчий край. – 2000. – 5 апреля. С. 2–3.) 

85 лет со дня (1933) открытия первой школы в п. Уховский 

(См.: Летопись поселка Уховский / МКУК «Куйтунская 

межпоселенческая районная библиотека», Отдел краеведения и 

библиографии; сост. Н. И. Гаврилина; ред. Т. М. Дубынина. – 

Куйтун: МКУК «КМРБ», 2017. – 62 с.: фот.) 

80 лет назад (1938) открыта изба – читальня в с. Каранцай. 

(См.: Летопись села Каранцай / МКУК «Куйтунская 

межпоселенческая районная библиотека», Отдел краеведения и 

библиографии; ред. Т. М. Дубынина. – Куйтун: МКУК «КМРБ», 

2017. – 22 с.: фот.) 

80 лет назад (1938) в Куйтунском районе демонстрировался 

первый звуковой фильм «За свою «Родину». (См.: Ступина, Т. 

Становление Куйтунского района // Отчий край. – 2000. – июль. 

– С. 12.) 

80 лет назад (1938) в с. Хаихта выстроен родильный дом на 

4 койки (См.: Родильный дом в колхозе // Коммунар. – 1938. – 12 

декабря. – С.3.) 

80 лет назад (1938) в с. Барлук открыта МТС (См.: Н. Ш. В 

Барлукской МТС не выполняют постановление Совнаркома об 

уборке урожая // Коммунар. – 1938. – 5 августа. – С.3.) 

80 лет назад (1938) в Иркутском зерносовхозе построили 

новый клуб (См.: Букин, К. Новый клуб // Коммунар. – 1938. – 2 

ноября. – С.4.; К.И. Клубы превращены в зернохранилища / К.И. 

// Коммунар. – 1938. – 18 октября. – С.3) 

80 лет назад (1938) в с. Карымск открыта неполная школа 

(См.: Татаринов, К. По следам неопубликованных заметок / К. 

Татаринов // Коммунар. – 1938. – 10 октября. – С.4.; 

Нестеренко, В. Ф. Встретить учебный год в полной готовности 

/ В. Ф. Нестеренко // Коммунар. – 1938. – 25 августа. – С.4.)  

80 лет назад (1938) на станции Куйтун построена 

семилетняя школа. (См.: Останина, Т. Куйтун: история, 

факты, комментарии / Т.  Останина. – Отчий край. – 2006. – 4 

декабря. – С. 4,6–7.) 
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75 лет назад (1943) на строительство танковой колонны 

«Иркутский колхозник» поступило от куйтунцев 360 тыс. 

рублей, в хлебный фонд Красной армии – свыше 3300 пудов 

хлеба, десятки центнеров картофеля. (См.: Ступина, Т. 

Становление Куйтунского района // Отчий край. – 2000. – июль. 

– С. 12.) 

70 лет назад (1948) открыта изба – читальня в с. Амур. 

70 лет назад (1948) на территории района работала геолого – 

разведывательная партия. 

70 лет назад (1948) родилась Свидинская Вера Ивановна, 

почетный житель р. п. Куйтун (См.: «Достойным – почетное 

звание!»: биобиблиографический сборник / сост. Н. В. Плющева. 

– вып. I. –  Куйтун: «МКУК «КМРБ», 2015. – 50 с.: фот. ) 

65 лет назад (1953)   в с. Каразей колхоз «Новый быт» 

преобразован в колхоз им. Ворошилова. (См.: Летопись села 

Каразей / МКУК «Куйтунская межпоселенческая районная 

библиотека», Отдел краеведения и библиографии; ред. Т. М. 

Дубынина. – Куйтун: МКУК «КМРБ», 2017. – 27 с.: фот. 

65 лет назад (1953)   на ст. Тулюшка открыта начальная 

школа.  (См.: Якубчик, А. Тулинская школа: истории строки / А. 

Якубчик // Отчий край. – 2014. – 6 февраля. – С. 6. ) 

65 лет назад (1953)   в п. Харик открыта школа мастеров – 

строителей (директор Г. Ефремов). (См.: Ступина, Т. 

Становление Куйтунского района // Отчий край. – 2000. – 23 

июня. – С. 7.) 

60 лет назад (1958) в п. Куйтун появилось электричество. 

(См.: Останина, Т. Куйтун: история, факты, комментарии / Т.  

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

60 лет назад (1958) проведена электрификация ст. Тулюшка. 

(См.: Летопись села Тулюшка / МКУК «Куйтунская 

межпоселенческая районная библиотека», Отдел краеведения и 

библиографии; ред. Т. М. Дубынина. – Куйтун: МКУК «КМРБ», 

2017. – 11 с.: фот.) 

55 лет назад (1963) районная газета начала издаваться под 

заголовком «Ленинский путь». (См.: Ступина, Т. Становление 

Куйтунского района // Отчий край. – 2000. – июль) 
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55 лет назад (1963) образован Карымский лесхоз. (См.: 

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

2000. – июль) 

55 лет назад (1963) при районном отделе культуры начал 

действовать «Университет здоровья». Ректор университета – 

главный врач районной больницы, заслуженный врач РСФСР 

С.Д. Самцова. (См.: Ступина, Т. Становление Куйтунского 

района // Отчий край. – 2000. – июль) 

55 лет назад (1963) Куйтунский отдел народного 

образования проводит прием учащихся в 11–й педагогический 

класс при куйтунской одиннадцатилетней школе по подготовке 

учителей математики 5–8 классов. (См.: Ступина, Т. 

Становление Куйтунского района // Отчий край. – 2000. – июль) 

50 лет назад (1968) начал работу университет 

сельскохозяйственных знаний, организованный управлением 

сельского хозяйства. (См.: Ступина, Т. Становление 

Куйтунского района // Отчий край. – 2000. – 29 июля. – С. 3.) 

50 лет назад (1968) местному театру под руководством 

Соколова В. И. присвоено звание – «Народный». (См.: Ступина, 

Т. Становление Куйтунского района // Отчий край. – 2000. – 29 

июля. – С. 3.) 

50 лет назад (1968) заложили фундамент районного 

универмага и кинотеатра. (См.: Ступина, Т. Становление 

Куйтунского района // Отчий край. – 2000. – 29 июля. – С. 3.) 

50 лет назад (1968) в с. Харик построены Комбинат 

бытового обслуживания и общежитие на 32 места. (См.: В этом 

году // По ленинскому пути. 1968. – 13 июля. – С.3.) 

 50 лет назад (1968) Куйтунский ЛПХ «Облместпрома» 

начал поставлять продукцию в Японию (до этого в Польшу, 

Болгарию, ГДР). (См.: Ступина, Т. Становление Куйтунского 

района // Отчий край. – 2000. – 29 июля. – С. 3.) 

50 лет назад (1968) Куйтунский район по итогам областных 

социалистических соревнований за получение высоких урожаев 

зерновых и других сельхозкультур был признан победителем 

полугодия и получил переходящее красное знамя. (См.: 
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Ступина, Т. Становление Куйтунского района // Отчий край. – 

2000. – 29 июля. – С. 3.) 

50 лет назад (1968) в п. Куйтун открыт парк каруселей (См.: 

Первое большое гуляние // По ленинскому пути. 1968. – 19 июня. 

– С.4.) 

50 лет назад (1968) началось строительство инфекционного 

отделения в п. Куйтун (См.: Метляева, Л. Во имя жизни и 

здоровья / Л. Метляева // По ленинскому пути. 1968. – 15 июня. – 

С.3.) 

50 лет назад (1968) новая бетонная дорога соединила улицу 

Карла Маркса с вокзалом. (См.: Ступина, Т. Становление 

Куйтунского района // Отчий край. – 2000. – 29 июля. – С. 3.) 

50 лет назад (1968) в Куйтунском районе введена 

пятидневная рабочая неделя (См.: Пятидневная рабочая неделя 

// По ленинскому пути. 1968. – 4 января. – С.1.) 

50 лет назад (1968) началось сооружение из кирпича нового 

маслозавода в Куйтуне. (См.: Ступина, Т. Становление 

Куйтунского района // Отчий край. – 2000. – 29 июля. – С. 3.) 

50 лет назад (1968) в с. Большой Кашелак построен 

памятник–обелиск, посвященный воинам, погибшим в ВОВ. 

(См.: Благодарная память [Текст] : буклет / сост. Н. В. 

Плющева. – Куйтун : МКУК «КМРБ», 2016. – 61 с. : фот.) 

50 лет назад (1968)  в с. Чеботариха открыт памятник–

обелиск, посвященный воинам, погибшим в ВОВ.  (См.: 

Благодарная память [Текст] : буклет / сост. Н. В. Плющева. – 

Куйтун : МКУК «КМРБ», 2016. – 61 с. : фот.) 

45 лет назад (1973) в с. Амур открыт памятник, 

посвященный воинам, погибшим в ВОВ. (См.: Благодарная 

память [Текст] : буклет / сост. Н. В. Плющева. – Куйтун : 

МКУК «КМРБ», 2016. – 61 с. : фот.) 

45 лет назад (1973) в п. Куйтун создана лаборатория по 

борьбе с вредителями сельскохозяйственных растений, 

возглавила её А. К. Жгунова. (См.: Новая лаборатория // 

Восточно – Сибирская правда. – 1973. – 2 февраля. – С.4.) 
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40 лет назад (1978) в п. Куйтун начал работу детский сад 

«Родничок» (См.: Шамонина, Л. Родничок – сказочная страна / 

Л. Шамонина // Отчий край. – 2007. – 6 апреля. – С.12–13.) 

40 лет назад (1978) в с. Барлук построен памятник, 

посвященный воинам, погибшим в ВОВ. (См.: Благодарная 

память [Текст] : буклет / сост. Н. В. Плющева. – Куйтун : 

МКУК «КМРБ», 2016. – 61 с. : фот.) 

35 лет назад (1983) в с. Уян создан хор русской песни 

«Просторы Сибири». 

30 лет назад (1988) в районе распространяется движение 

коллективов интенсивного труда (КИТ). 

25 лет назад (1993) районная газета стала издаваться под 

заглавием «Отчий край» (См.: Летопись поселка Куйтун / МКУК 

«Куйтунская межпоселенческая районная библиотека», Отдел 

краеведения и библиографии; сост. Т. М. Дубынина. – Куйтун: 

МКУК «КМРБ», 2017. – 88 с.: фот.) 

25 лет назад (1993) создан народный ансамбль бандуристов 

«Барвинок» (с. Каразей). * (См.: Горбачева, А. Творческие 

победы бандуристов / А. Горбачева // Отчий край. – 2008. – 1 

апреля. – С. 4.) 

25 лет назад (1993) совхоз Барлукский зарегистрирован в 

АОЗТ «Барлукское». В 1998 г. переименовано в ЗАО 

«Барлукское». (См.: Летопись села Барлук / МКУК «Куйтунская 

межпоселенческая районная библиотека», Отдел краеведения и 

библиографии; ред. О. В. Желтик, Т. М. Дубынина. – Куйтун: 

МКУК «КМРБ», 2017. – 73 с.: фот.) 

25 лет назад (1993) в с. Каранцай открыта овцеферма (См.: 

Григоров, В. Новый участок / В. Григоров // Отчий край. – 1993. 

– 1 мая. – С. 1,4.) 

 20 лет назад (1998) на участке от с. Барлук до устья р. 

Большой Топорок выявили 19 новых памятников археологии. 

20 лет назад (1998) команда Куйтунского района заняла III 

место в общекомандном зачете на летних   областных сельских 

спортивных играх. 

15 лет назад (2003) закончено строительство водовода Ан– 

Завод– Куйтун. 
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5 (18) ноября 1903 год 

ГОЛОС НА ОСОБИЦУ 

115 лет со дня рождения 

 

 Михаил Маркелович Скуратов 

родился 5(18) ноября 1903 года в селе 

Уян, Куйтунского района, Иркутской 

области. Род Скуратовых корнями 

своими уходит в седую сибирскую 

старину. Потомственный сибиряк, он с 

детства впитывал в себя старинные 

сибирские предания и легенды о былой 

ямщицкой удали, всякого рода 

происшествиях на тысячеверстном 

Московском тракте, заслушивался 

рассказами о стародавних временах, о каторжной и бродяжьей 

Сибири, наслаждался певучестью, меткой образностью 

изустного сказа, расцвеченного всеми красками народного 

красноречья. 

В одной из первых автобиографических заметок М. 

Скуратов рассказывал. «Я из ранних сибирских старожилов... 

Отец мой Маркел Павлович Скуратов рано выучился грамоте: "в 

городе, после солдатчины, стал жить с молодых лет, работая то 

кондуктором на Забайкальской железной дороге; то долгое 

время писарем. Мать Евдокия Николаевна в девичестве носила 

типично сибирскую фамилию Сизых — женщина 

полуграмотная, но крепко хранившая опыт родовых преданий, 

как и бабка моя по отцу — Василиса. 

Жил я по большей части в городах. Учиться начал в городе 

Иркутске... Как сын бедняка, я не мог попасть ни в гимназию, ни 

в реальное училище. По дешевке, на медные гроши, я 

благополучно кончил высшее начальное училище (4 класса 

гимназии) в самую революцию 1917 года». После этого он около 

двух лет учился в Иркутском горном училище, побывал на 

шахтах и на золотых приисках. В 1922 г. М. Скуратов поступил 

в Иркутский университет на восточное отделение внешних 
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сношений. В это время он становится «илховцем» (Иркутское 

литературно – художественное объединение). Начинается новая 

и притом примечательная полоса в его жизни. Рождается поэт 

Михаил Бельский. Многие стихи свои той поры он обычно 

подписывал этим псевдонимом. Подписывал отчасти по 

тогдашней моде на псевдонимы, а еще больше потому, что 

считал неудобным, просто неприличным поэту–комсомольцу 

носить фамилию, которая ассоциировалась с небезызвестным 

сподвижником Ивана Грозного Малютой Скуратовым. В письме 

к автору этих строк он писал: «В школьные годы моя фамилия 

Скуратов мне причиняла много страданий — меня дразнили 

Малютой Скуратовым. Я дико ненавидел эту свою фамилию». В 

автобиографической рукописи «О происхождении своего 

псевдонима — Михаил Бельский» пишет: «Вероятнее всего, я 

потомок сосланного в Сибирь бунтовщика–стрельца. Нечто 

подобное последнему утверждению я встречал в исторических 

актах XVII века... Впрочем, это, скорее, моя догадка. В актах об 

этом сказано глухо». 

Летом 1924 года М. Скуратов уезжает из Иркутска в 

Москву, поступает сначала в Высший литературно–худо-

жественный институт имени В. Я. Брюсова, а затем в 

Московский университет. К этому времени уже окончательно 

определились его интересы и призвание литератора–

профессионала. 

Путь в поэзию для М. Скуратова начинался с крас-

ноармейской газеты «Красный стрелок», печатного органа 

политуправления героической 5–й Армии. Именно здесь 12 

февраля 1921 года на литературной странице, выходившей под 

названием «Красные звоны», появилось его первое 

стихотворение «Золото». В одном из писем М. Скуратов так 

вспоминает об этом знаменательном событии в своей 

писательской биографии: «Теперь–то я могу точно установить, 

что день 12 февраля 1921 года был днем моего литературного 

крещения. А купелью стала боевая газета 5–й Красной армии, 

победительницы Колчака, — «Красный стрелок», а моим 

восприемным отцом, литературным крестным стал поэт Игорь 
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Славнин, заведовавший отделом поэзии в этой газете и 

принимавший во мне большое участие и много сделавший для 

моего литературного развития. Я с благодарностью и теплотой 

его вспоминаю. Шутка ли, он был тот человек, кто первый 

напечатал мое стихотворение». 

В середине 20–х годов стихи поэта печатались уже не только 

в «Сибирских огнях» и вообще в сибирской периодике, но и в 

лучших столичных изданиях той поры — они появлялись на 

страницах «Красной нови», «Нового мира», «Прожектора», 

«Красной нивы», «Звезды», альманахов «Ковш», «Перевал» и 

пр. Определилась его тематика, окреп поэтический голос. 

Первая его книга «Сибирская родословная» увидела свет только 

в 1937 году, спустя шестнадцать лет после начала поэтической 

работы. Временной разрыв между первой и второй книгами 

снова затянулся без малого на доброе десятилетие. Сборник 

«Родня» появился в 1946 году, а потом опять перерыв на целых 

двенадцать лет, до 1958 года, когда изданы были «Всполохи». 

Прошли десятилетия. В активе М. Скуратова немало теперь 

поэтических книг — «Сибирская родословная!», «Родня», 

«Всполохи», «На рубеже времен», «Стихотворения и поэмы», 

«Рунный ход», «Солнечный бубен», «Истоки», «Родовые 

черты». 

М. Скуратов — своеобычный, насквозь русский на-

циональный поэт, хотя и не попавший в пресловутую» 

«обойму». Ведь и Сибирь, питающая творчество поэта, — это 

все та же Русь, Русь, быть может, в наихарактернейшем ее 

выражении, и прошлое ее — сама история русского народа с его 

извечной тягой к вольности, свободолюбию, к простору, к удали 

и молодечеству. Русский национальный характер во всю свою 

мощь и ширь как раз и проявился и в подвигах первых 

землепроходцев, торивших пути к океану, одолевавших «за 

далью даль», и в освоении бескрайних сибирских пространств, в 

нелегком ратном и мирном труде. 

В разное время о Михаиле Скуратове добрым словом 

обмолвились хорошие русские поэты - Виссарион Саянов, 
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Сергей Марков, Александр Решетов, Иосиф Уткин, Казимир 

Лисовский, замечательный советский лирик Н .  Рыленков.  
 

Литература: 

 

Литературная Сибирь [Текст]: Критико–

библиографический словарь писателей Восточной Сибири / сост. 

В. П. Трушкин, В. Г. Волкова. – Иркутск: Вост.–Сиб. кн. изд–во, 

1986. – 304 с.;  

Скуратов, М. Истоки [Текст] : стихи / М. Скуратов. – 

Иркутск: Вост.–Сиб. кн. изд–во, 1974. – 159 с. 

Трушкин, В. П. Литературный Иркутск. – Иркутск : Вост.–

Сиб. кн. изд–во,1981. – 352 с.) 
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12 июня 1923 год  

ГЕРМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ВЕНДРИХ 

95 лет со дня рождения 

 
Герман Александрович 

Вендрих историк, автор работ 

по краеведению, родился 12 

июня 1923 г. в пос. Куйтун 

Иркутской области. В 1941 г. 

после школы призван в армию, 

закончил курсы лейтенантов в 

Улан–Удэ. Отправлен на 

фронт, сражался под 

Сталинградом – командир 

роты противотанковых 

орудий. При обороне 

Сталинграда был тяжело 

ранен, после госпиталя 

демобилизован. 

В 1945 г. сразу поступил 

на 2 курс исторического факультета Иркутского 

государственного университета. Еще в студенческие годы, с 

первых дней появления в университете, вернувшийся с фронта 

Герман Вендрих обратил на себя внимание и однокурсников, и, 

особенно, учителей эрудицией в вопросах истории, филологии, 

философии, какой не обладал никто из студентов. По 

начитанности, по знаниям, в том числе и филологическим, ему 

не было равных. Учился он легко, а феноменальная память 

позволяла расширять границы интересов, увлеченно заниматься 

исследованием тех проблем, которые волновали молодежь. 

Причем активность его проявлялась во всех сферах 

студенческой жизни, и в университетских стенах, и в 

общежитии, где он как семейный имел отдельную комнату. 

Читал он много и быстро, перечитал всю русскую классику, мог 

по памяти цитировать и прозу, и поэзию и часами мог 

дискутировать с филологами на любую тему. Наиболее частым 
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его собеседником по этим вопросам был В. П. Трушкин, тогда 

уже аспирант, читавший историкам курс советской литературы. 

Окончив в 1949 г. с отличием Иркутский государственный 

университет, Герман Александрович совмещал 

преподавательскую работу в культурно–просветительском 

училище с лекторской при горкоме партии и исследованиями по 

истории революционного движения в Восточной Сибири в 

начале XX столетия. И за какие–то 4–5 лет написал около десяти 

книг–брошюр о 1905 годе в Иркутске, об обороне Белого дома, 

Ленских событиях, февральской революции 1917 г. и 

гражданской войне, завершив этот цикл изданием протокола 

допроса А.В. Колчака в Иркутске. 

Широко известна его книга «Иркутск. Очерки по истории 

города», написанная в соавторстве со своим учителем Ф. А. 

Кудрявцевым и изданная в 1958 г. Иркутским книжным 

издательством, давно стала библиографической редкостью, но к 

ней обращается всякий, кто желает познать историю родного 

края, его материальной и духовной культуры. 

Последнее издание очерков по истории города – «Иркутск в 

панораме веков» (Иркутск, 2002) подготовлено большим 

количеством авторов и лишь дополняет книгу Ф.А. Кудрявцева 

и Г.А. Вендриха, но не может ее заменить. В этом легко 

убедиться по числу сносок на нее почти каждым автором, 

специализирующимся в узком круге вопросов. Это и есть 

показатель высокой историографической значимости труда, без 

ссылок на который просто трудно обойтись. 

Г.А. Вендрих удостоен был чести соавторства с крупным 

исследователем истории Сибири, архивистом, любимым 

университетским лектором, заведующим кафедрой истории 

СССР Ф. А. Кудрявцевым неслучайно. 

Уже в студенческие годы наметились темы, которые его 

интересовали и по которым он мог дать что–то новое. Это 

история гражданской войны в Сибири, революция 1905 – 1907 

гг., Ленские события 1912 г., колчаковщина и т. п. Этот 

блестящий взлет его исторических изысканий и предопределил 

его участие в написании очерков по истории города. 
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А далее наступил этап будничной лекторской практики с 

частыми и продолжительными разъездами по области и работа 

на кафедре политэкономии в Иркутском институте народного 

хозяйства с чтением курса мировой экономики, а затем на 

кафедре международных экономических отношений и истории 

народного хозяйства. Если лекторскому мастерству открывались 

новые горизонты, то исследовательский азарт начал падать. 

Кроме чтения лекций и семинарских занятий, времени для 

увлекательных исследований уже не оставалось. И весь арсенал 

знаний оказался невостребованным, хотя разработан был 

уникальный спецкурс по экономике Монголии, 

рекомендованный к печати, но так и не изданный. 

  

Литература: 

 

Сонин Г.Ф. Их подвиг бессмертен, Приангарье: годы. 

События. Люди. Выпуск 41 

Светлой памяти Германа Александровича Вендриха  

[Электронный ресурс] // Байкальский государственный 

университет :[сайт].  – режим доступа: http://mek.bgu.ru/O-

profile/Svetlaja-pamjatq (28.03.2018г.) 
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2 августа 1923 год 

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

95 лет со дня рождения 

 

Родился Илья Игнатьевич Ухо, Герой 

Советского Союза, почетный гражданин 

Куйтунского района, 2 августа 1923г в 

деревне Малая Ворожба Лебединского 

района Сумской области, в семье 

крестьянина. Беспартийный, русский. В 

1927 году его родители переехали в 

Куйтунский район в с. Чеботариха. Здесь он 

окончил семилетку, затем курсы 

механизаторов. Получив квалификацию 

тракториста 2–й категории работал в зверосовхозе «Иркутском» 

Куйтунского района. 

В Красную Армию призвали в феврале 1942 года 

Бузулукским райвоенкоматом Чкаловской (Оренбургской) 

области. Окончил курсы командного состава при Забайкальском 

военном округе.  Воевал на Сталинградском, Воронежском, 

Степном и 2–м Украинским фронтах в должности командира 

минометного взвода 92–й гвардейской дивизии. Был награжден 

орденом Красной звезды.  

    Взводу минометчиков гвардии старшего сержанта И. И. 

Ухо была поставлена задача форсировать Днепр в районе 

Кременчуга одновременно с пехотинцами и оказать им огневую 

поддержку. Вечером 30 сентября 1943 года Илья Игнатьевич 

выдвинул свой взвод ближе к берегу, еще раз проверил 

исправность оружейных расчетов, побеседовал с каждым 

воином, объясняя сложность и трудность переправы. Он 

позаботился и о том, чтобы не было недостатка в минах. 

Бывалый воин И. И. Ухо знал, какое грозное оружие минометы и 

как важно, чтобы они не умолкали ни на минуту. Наступил час 

переправы, посадкой минометчиков на лодки руководил сам 

старший сержант И. И. Ухо, на каждую лодку пришлось по 

одному минометному расчету. И это было очень разумно. 
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Каждая новая группа, высаживавшая на правом берегу, сразу же 

вступала в бой при поддержке миномета. Сам командир взвода с 

несколькими минометчиками отправился на тот берег с первым 

рейсом. Когда была захвачена полоса правого берега, И.И Ухо 

быстро расставил свои минометы и открыл огонь, прикрывая 

рейсы с десантами. Благодаря интенсивности минометного огня 

пехоте удалось далеко продвинуться вперед. Фашисты 

оставляли одному траншею за другой. Мощным огнем 

минометов взвода И. И. Ухо было уничтожено до роты пехоты и 

четыре пулеметных гнезда. Командир 272–го гвардейского 

полка майор Симонов представил его к званию Героя 

Советского Союза.  

    Вскоре гвардеец Ухо совершил новый подвиг. В середине 

февраля 1944 года шли бои на Криворожском направлении. 

Ожесточенно сопротивлялся здесь враг, нередко переходил в 

контратаки. В отражении контратак И. И. Ухо проявил героизм. 

В боевом формуляре полка так описываются эти бои: На 

подступах к населенному пункту Недайвода Днепропетровской 

области у высоты 113,7 взвод И. И. Ухо, вклинившийся на 

значительную глубину в обороне противника, был 

контратакован. 

   Товарищ Ухо сразу разгадал коварный замысел немцев. 

Главное усилие их было направлено для нанесения удара во 

фланг, а с фронтами, чтобы только отвлечь внимание наших 

воинов. Офицер Ухо, оставив одно отделение и пулеметный 

расчет на занимаемых позициях, основные силы взвода скрытно 

от противника перевел на левый фланг. Как он и рассчитывал, 

взвод нанес здесь внезапный удар по гитлеровцам. Они не 

ожидали этого, растерялись, понесли серьезные потери и 

вынуждены были откатиться назад. На поле боя осталось около 

четырех десятков трупов фашистских солдат. Воспользовавшись 

поспешным отходом противника, взвод стал его преследовать. 

Этим самым он создал благоприятные условия для боевых 

действий полка.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 

1944г. за героизм и бесстрашие при форсировании Днепра И. И. 
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Ухо присвоено Звания Героя с вручением ордена Ленина и 

медали Золотая звезда.  

В начале марта 1944 года полк подошел к реке Ингулец. 

Гитлеровцы взорвали переправу и открыли по наступающим 

советским бойцам сильный пулеметно–артиллерийский огонь. 

Младший лейтенант И. И. Ухо первым бросился в холодные 

воды реки, увлекая за собой бойцов. На западном ее берегу, он 

вступил в смертельный бой с врагами. 

Вот как рассказывает об этом бое однополчанин И. И. Ухо, 

Герой Советского Союза В. Н. Исайченко из Кемеровской 

области. «Буквально за час до форсирования Ингульца мы 

узнали о присвоении нам звания Героя – мне, Ухо и еще 

несколько нашим однополчанам. Это еще больше воодушевило 

нас. Реку форсировали под действием сильного огня 

противника. На том берегу сразу подвергались ожесточенной 

контратаке. И вот, когда Илья Ухо поднялся, чтобы вести взвод 

в атаку, рядом с ним разорвался снаряд. Так погиб 3 марта 1944 

года наш боевой товарищ». Похоронен в поселке Весенние 

Терны Криворожского района. Хранят память о герое на его 

Родине в Лебединском районе Сумской области.  

В 1965 году зверосовхоз «Иркутский» был переименован п. 

Уховский, в честь 

Героя Советского 

Союза, нашего 

земляка Иль 

Игнатьевича Ухо.  

 9 мая 1968года 

состоялось 

торжественное 

открытие памятника 

– бюста И. И. Ухо, 

которую посетила 

делегация из Монголии. 

Решением Думы МО «Куйтунский район» от 31.05.20l1 г. № 

142 Илье Игнатьевичу присвоено звание  «Почетный 

гражданин» Куйтунского района» (посмертно).  
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23 ноября 1923 год 

ОТЧИЙ КРАЙ – ЗЕМЛЯ КУЙТУНСКАЯ 

95 лет со дня рождения 

 

Анциферов Иннокентий Васильевич 

учитель географии, химии, турист, 

краевед, автор книги «Отчий край. Земля 

Куйтунская», родился в селе Хаихта 

Куйтунского района Иркутской области 27 

ноября 1923 года. Окончил Тулунское 

педагогическое училище в 1943 году. Во 

время Великой Отечественной войны 

служил на Восточном фронте (1943–1946 

гг.). 
После войны, в августе 1946 года, начал трудовую 

деятельность завучем |начальной школы № 2 п. Куйтун. Позже 

работал в Андрюшинской восьмилетней школе. В феврале 1947 

года Иннокентия Васильевича избрали вторым секретарем 

райкома комсомола. Через год он поступил на заочное отделение 

географического факультета Иркутского педагогического 

института. В конце 40–х годов районный отдел образования 

направил Иннокентия Васильевича директором школы на ст. 

Мингатуй. Здесь он начал заниматься туристско– краеведческой 

деятельностью, а через 2 года уехал работать завучем в 

Барлукскую школу. На протяжении всей педагогической 

деятельности он занимался изучением родного края. 

Развитие туризма и краеведения в школах района началось 

по инициативе учеников–краеведов Барлукской школы. 

Энтузиастом и организатором всех походов и экскурсий был 

тогдашний директор Алексей Александрович Миловидов. 

Отряды этой школы были награждены путевками в Москву, 

Ленинград, Карпаты, Бурятию, Алтайский край, на Байкал. 

Иннокентий Васильевич с барлукскими ребятами прошел по Оке 

до Братска на плоту. Было взято 180 проб грунта в целях 

разведки полезных ископаемых. Ребята за поход в 1959 году 
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|были награждены переходящим Красным знаменем, а 

руководитель – значком Министерства геологии и охраны недр. 

Иннокентий Васильевич начал сбор архивных и 

литературных материалов для первого в районе краеведческого 

музея в Барлуке. Для этого пришлось ехать в Государственный 

архив Иркутской области, в библиотеки Иркутска. 

 В 1995 году дважды ездил в Москву, в Центральный 

Государственный Архив Древних актов. 

В 1997 году вышел отдельным изданием очерк Иннокентия 

Васильевича об Ангарском районе «Ангарское муниципальное 

образование». Намного раньше была начата работа «Отчий край 

– историко–географический очерк о Куйтунском районе». 

Первоначально она была задумана как учебное пособие для 

школьников по краеведению. В нем содержались материалы по 

административному устройству района, географии, геологии, 

природоведению, этнографии, топонимике, истории. Но настали 

перестроечные времена, и процесс издания пособия затянулся. 

Из–за финансовых трудностей пришлось даже сократить 

название. Осталось «Отчий край – земля Куйтунская». Работа 

была окончена в 1995 году. Благодаря пониманию Молотковой 

М. И., в то время редактора районной газеты «По ленинскому 

пути» теперь – («Отчий край»), труд Анциферова И. В., хоть и в 

сокращенном варианте, был напечатан на страницах районной 

газеты. 

24 июля 1998 года Иннокентия Васильевича не стало. Не 

успел он, несмотря на огромное желание, издать свой труд, но, 

благодаря его семье, брошюра вышла в свет в 2002 году такой, 

какой хотел ее видеть автор. И в наши дни она не потеряла свою 

актуальность, так как является едва ли не единственной 

краеведческой работой по Куйтунскому району. И найти её 

непросто, потому что   издана она была небольшим тиражом. 

 

Т. Останина. 
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Июнь 1943 год 

ТУЛИНСКИЙ ИНТЕРНАТ 

75 лет со дня открытия 

 

Тулинский интернат инвалидов Отечественной войны 

открылся в июне 1943 года. Директором интерната в 1944 году 

был П. Вычужин.  

Воины, потерявшие трудоспособность на полях 

сражения, обеспечены всем необходимым. Всех больных 

обслуживает врач–хирург. При интернате организованы 

сапожная, столярная, портновская мастерские, курсы 

счетоводов. Товарищ Кречиков Ф.И. – инвалид II группы, 

быстро освоил сапожное дело, ежедневно дает 150% нормы. 

Премирован. Товарищ Романов Я. И. потерял на войне ногу. 

Работает в портновской мастерской, норму перевыполняет 

на 120%. В столярном цехе работает товарищ Баранов И.С., 

самостоятельно сделал 12 табуретов и тумбочку. Товарищ 

Попов Н.А., художник, немцы лишили его правой руки, но 

он неплохо рисует левой. 

В честь юбилея Красной Армии был организован 

воскресник, в котором участвовали 57 человек. Заработали 

1700 рублей, которые отчислили в фонд детей–сирот, 

погибших воинов Отечественной войны. 

Ежедневно для бойцов проводится политчас, читаются 

газеты, один раз в семь дней выпускается бюллетень и два 

раза в месяц стенная газета. Интернат имеет неплохое 

подсобное хозяйство: крупного рогатого скота 11 голов, 31 

голову молодняка, 62 овцы, 7 лошадей, свиней, гусей и 

небольшую пасеку пчел. Посева в 1943 году было 15 га. 

Большую помощь интернату оказывают окружающие 

колхозы, которые заботятся, чтобы бойцы жили, ни в чем не 

нуждаясь. 

 

П. Вычужин 
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28 января 1968 год 

НА СЦЕНЕ МАСТЕРА ИСКУССТВА 

50 лет со дня прохождения 

 

В п. Куйтун впервые 28 января 1968 год прошли гастроли 

Новосибирского цирка «Московской эстрады».  

Бывает иногда так, что просмотришь концерт 

гастролирующей труппы и останешься неудовлетворенным: 

случайно составленная программа, невысокий уровень испол-

нения не оставляют впечатлений, не над чем поразмыслить. 

С некоторым недоверием шли жители поселка Куйтун и на 

гастроли артистов Новосибирского цирка. Но это недоверие 

рассеялось сразу же, как только открылся занавес в зрительном 

зале районного Дома культуры. Полились звуки музыки, а под 

их мелодию ведущая программы Татьяна Довейко приветствует 

сибиряков–иркутян, славит труд людей земли сибирской, 

повествует о размахе строительства, росте городов, богатстве 

нашей земли. 

Пока идет программа, музыка почти не прерывается на 

протяжении всех двух часов. То она спокойна, то вдруг, как 

гром, врывается ударником в общую мелодию – в такт 

кульминационных пунктов исполнения своих номеров 

артистами. Квартет под руководством Владимира Казакевича 

сыгран хорошо. Поет в руках Олега Ванкевича контрабас, 

приятные звуки плывут от гитары Геннадия Неверова, ударник 

Валентина Федорова вносит в общую симфонию свои только 

ему предназначенные звуки. А когда «слово» предоставляется 

только одному квартету, и он исполняет фантазию «На сибир-

ские темы», в зал полились то грустно–лирические, то бодрые, 

призывные мелодии. Вспомнила музыка и годы боевые, годы 

огневые, и славное море – священный Байкал, и годы трудовые 

на сибирской земле. 

Но музыка в программе гастролей цирка выполняет как бы 

сопровождающую роль, хотя значение ее никак нельзя умалить, 

без нее концерт был бы как компот без сахара. Главные же 
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действующие лица — это артисты. К ним с первой и до 

последней минуты приковано внимание зрителей. 

На сцене воздушная акробатка Людмила Урсолова. По 

канату она легко поднимается до трапеции. Здесь ее стихия. 

Различные гимнастические упражнения на трапеции она 

проделывает изящно, свободно. Кажется, для нее не существует 

высоты. И когда она делает «обрыв» удерживаясь за трапецию 

ногами, в зале невольно раздается: «Ой! Ой». Дружными 

аплодисментами награждают зрители мастерство Людмилы. 

Юрий Меркулаев—один из молодых артистов. В цирке он 

работает не так уж давно. Занимался когда–то в самоде-

ятельности одного из Домов культуры города Новосибирска, 

увлекся там жонглированием, что и привело его в цирк. Его 

первый номер – хождение по свободной проволоке. Можно 

представить себе, какое нужно искусство артисту, чтобы не 

только пройти шагом, но и танцевать, выполнять различные 

упражнения с предметами, лежать, вертеться вокруг проволоки, 

диаметр которой меньше сантиметра. Эта работа на проволоке 

продолжается в течение нескольких минут. Правда, для сидящих 

в зале они пролетают мгновенно, потому что каждый с напряже-

нием следит за сценой и ждет, а что же дальше. Но каковы эти 

минуты для артиста, когда он весь в тот момент собран в кулак: 

малейшая расслабленность, неверное движение и – срыв. 

Юрий и завершал программу. Жонглирование ножами, 

мячами, кругами, а в конце и факелами вызвали восхищение 

зрителей. Быстрота и точность движений – только это 

обеспечивает, успех. И не случайно, то в одном, то в другом мес-

те зрительного зала раздавалось: «Вот молодец! Какой ловкий, 

быстрый!'. 

Не могли зрители оторвать своих взоров от сцены, когда 

туда вышла Александра Жулина. Ее пластические этюды 

приковывали. Кажется, что человек не имеет костей, так гибко, 

послушно, эластично ее тело. И когда в зале меркнет свет, а на 

столе в освещении специальных люстр мы видим лицо 

Александры Жулиной между рук и ног, кажется, что–то 

волшебное в этом номере. 
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Удивление вызвал номер эквилибриста Виктора 

Меснянкина. Его заключительный танец «Яблочко», 

исполненный на столе на руках с колодками, покрылся громом 

аплодисментов. 

В руках специалиста и простая пила может стать большим 

инструментом, – так определили мастерство музыкального 

эксцентрика Виктора Гофтмана. 

В самом деле, никто бы и не подумал; что на пиле–ножовке 

можно прекрасно исполнить «Подмосковные вечера», а на 

колокольчиках— марш, а вот Виктор исполнял. Играл он и на 

струнофоне, на трубе— и каждый инструмент был послушен 

артисту, как послушна машина хорошему водителю. 

Вышел на сцену Борис Бунин, и в зале сразу определили: 

«Парень сильный». Как бы подтверждая догадки зрителей, 

клоун Константин Довейко смерил мускулатуру рук Бориса, а 

потом свою —намного меньше, примерил веревочку к ноге, к 

шее, все равно оставался свободный конец. 

Тридцатидвухкилограммовыми гирями Борис Бунин играл 

как мячами. Он поднимал их пальцами делал различные 

упражнений и как аккорд его выступления— Борис лег на стол, 

взял в каждую руку гирю, поднял их каждой ногой, сделал 

несколько движений общий вес гирь 128 килограммов. 

Никак нельзя обойти артистов, они же ведущие, супругов 

Татьяну и Константина Довейко. Они заполняли паузы своими 

номерами:  юмором, иллюзиями. Не будь их, программа 

потеряла бы многое. 

Немало приложил усилий к тому, чтобы выступления 

артистов прошли хорошо, администратор группы Леонид 

Семенович Риф. Переезды, подготовка помещений и другие 

хозяйственные дела – его забота. Зритель не видит на сцене 

Леонида Семеновича, но труд его ощущается по всем. 

 Г. Петрович  
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// По ленинскому пути. – 1968. – 28 января. – С. 3. 



42 

 

Январь 1968 год 

МАСЛОЗАВОД В КУЙТУНЕ 

50 лет со дня сооружения 

  
В 1968 году 

в январе – 

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.  
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Директорами были Потемкин Леонид Перфильевич, 

Молотков Виталий, Зиновьев Анатолий Степанович (1991–

2003гг.), Синюшкина Марина Владимировна (2003–2005гг.). 

Закрыли маслозавод в 2005 году. 

Из истории: в 1930–е годы – был открыт маслозавод, 

находился он на месте нынешней центральной аптеки №16. 

Производили масло, молоко отправляли 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.  

 

Литература: 

 

Маслозавод вошел в объединение // Родная земля. – 2005. – 

24 января.  

Ступина, Т. Становление Куйтунского района // Отчий 

край. – 2000. – 29 июля. – С. 3. 
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Мебельная фабрика 

9 октября 1973 год 

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА КУЙТУНСКОГО ЛЕСПРОМХОЗА 

«ОБЛМЕСТПРОМ» 

45 лет со дня открытия 

 

В 1961 году было небольшое предприятие и называлось оно 

райтопом. Здесь выпускалась продукция кустарным способом: 

делали, в основном, шифоньеры, комоды, табуреты, телеги, 

готовили пеньку, пиломатериалы. Руководил коллективом Ни-

колай Иванович Скуратов.  Шло время, леспромхоз набирал 

силу. Вводились новые участки производства. Так был построен 

цех ширпотреба в котором выпускалась полированная мебель. В 

то время такая мебель была в диковинку и пользовалась большим 

спросом.  

Время подсказало, что для дальнейшего производства уже не 

соответствует маленький мебельный цех. Стали строить в 1971 

году большое каменное здание.  

На открытии, состоявшемся 9 октября 1973 года, директор 

леспромхоза К. К. 

Яскевич сказал: 

Сегодня она готова 

принять мастеров 

мебельщиков. Завтра 

первым приступит к 

работе коллектив 

сборочного цеха, 

затем 

заготовительный, ме-

ханической 

обработки древесины и лакокрасочный. Только под цеха занято 

1926 кв. метров площади. Есть где установить оборудование. 

Кстати, оно у нас в большинстве новое, соответствующее для 

обработки современной мебели. А мебель будем изготовлять 

только первого класса. Мебель третьего и второго классов уже не 

пользуется спросом у населения. Это говорит о культурном росте 
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потребителя. Поэтому руководители и мастера так довольны 

новыми лаково–поливными машинами и полировальными 

станками. Причем на мебель будет наноситься полиэфирный лак.  

Новым мебельным цехом стал руководить молодой специа-

лист Владимир Александрович Барташук. Стройучастком 

руководил Иван Дмитриевич Перфильев. Работала бригада 

каменщиков, где бригадиром был Геннадий Иннокентьевич 

Ступин. Маляры и штукатуры: Г. И. Ильюшонок. Ю. Я. 

Огородников, И. И. Быргазов, М. М. Климова, М. И. 

Дубенкова. С большим трудолюбием выполняли ответ-

ственную работу бригады монтажников (бригадир А. Г. 

Лихушко), сантехников (бригадир В. К. Зайцев) и многие 

другие. 
В декабре 1973 года пустили в эксплуатацию отдельно от 

общего здания фабрики упаковочный цех.  

С 1986 года идя навстречу, пожеланиям покупателей, на 

предприятии освоен выпуск новых видов мебели – 

прикроватных тумбочек и комодов. Это потребовало нового 

станочного оборудования. Выручила смекалка рационализатора 

с золотыми руками и золотой головой – Валерия Максимовича 

Озонова – станконаладчика, ударника коммунистического труда. 

При активном содействии токарей братьев Егора и Николая 

Зубенцевых, сварщика Алексея Бахарева и кузнеца Тимофея 

Ивановича Турина пустил в эксплуатацию пневмовайму – ТВЧ – 

станок для формировки шпоном кромки заготовок для мебели. 

Проста и надежна в обращении, с ней ускорился выход новой, 

пользующейся высоким покупательским спросом мебели. 

В специальной литературе пневмовайма В. М Озонова не 

имеет аналогов ни у нас в стране, ни за рубежом. 

Мебельная фабрика — не только гордость коллектива 

Куйтунского леспромхоза «Облместпрома», но и жителей 

района.  
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  4 марта 1993 год 

 
ХII ОБЛАСТНЫХ ЗИМНИХ СПОРТИВНЫХ ИГР В 

КУЙТУНЕ  

25 лет со дня открытия  

 

С огромным нетерпением ждали любители спорта открытия 

XII областных зимних игр, огонь которых должен был зажечься 

на земле Куйтунской. 

Не так много времени 

оставалось до стартов, 

когда хозяева стали 

готовиться к приему 

гостей. С утра до ночи 

кипела работа на 

строительстве 

хоккейного корта и 

подсобных помещений. 

Буквально в считанные дни был 

залит стадион, и, наконец, долго-

жданный день открытия настал.  

Более 800 спортсменов и 

гостей съехались из 26 районов 

Иркутской области, чтобы 

помериться силами. И хотя 

погода не благоприятствовала 

проведению игр: дул 
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порывистый ветер, пробрасывал снежок, но ощущение празд-

ника не покидало пришедших на стадион, манивший яркими 

красками рекламных щитов и разноцветьем флагов. 

Огромные толпы болельщиков к двум, часам заполнили и 

подходы к стадиону, и трибуны.  

Ровно в 2 часа дня, когда началось торжественное открытие 

зимних игр, и воздушное пространство прорезал резкий гул 

мотодельтапланов, которые, словно две огромные птицы, 

распластали крылья над изумленными зрителями, основная 

масса народа двинулась в парк. 

–  Хлебосольна земля Куйтунская, щедра на таланты, –

раздается голос ведущей. И под звуки народной музыки на 

сверкающую гладь ледяного покрова поля величаво въезжает 

мотоцикл собственной конструкции Александра Наумова, за 

которым тянется целый каскад скоморохов. Следом на кромку 

полосы выкатывают с флагами картингисты, отчего зеркальная 

гладь приобретает ярко очерченные контуры из синих, белых, 

красных цветов. Строгость и элегантность такой окаймленности 

придают и двигающиеся юные конькобежцы в одинаковой спор-

тивной форме. 

Необычный колорит увиденному придают «снежинки», 

синхронно выступающие в ярко–голубых костюмах, с 

блестящими гирляндами в руках. Девочки словно заполняют 

рамку красочной картины изнутри, и, сливаясь воедино с 

конькобежцами, издали она больше становится похожа на 

только что выпавший, радужно искрящийся снег, осевший в 

огненно–красной посудине. Внезапно картина резко меняется, 

«снежинки» уходят на дальний план, и по полю начинается 

шествие школьников со штандартами, которые выводят 

соревнующиеся команды на стадион. 

– Сейчас наступает самый торжественный момент, – 

объявляет ведущая, – и в чаше вспыхнет самый мирный огонь, 

пламя которого будет в течение двух дней озарять спортивный 

путь собравшихся гостей н хозяев. 

Право зажечь традиционный огонь соревнований 

предоставляется лыжникам Михаилу Путякову и Анне 
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Моськиной. Слово для приветствия, объявления об открытия игр 

берет судья республиканской категории Р. Н. Троицкий, ко-

торый благодарит куйтунцев за радушный прием и желает всем 

спортивных успехов. Эстафету приветствии принимает 

заместитель главы областной администрации Б. Г. Алексеев, 

который также желает удач спортсменам. С ответной речью 

выступает глава районной администрации В. Г. Макаренко. Он 

благодарит всех, кто помог в организации игр, и от души желает 

спортсменам успехов. 

Пока идет поднятие флага соревнований спортсменами — Л. 

Гольцом, Н. Ключко, В Кондратьевой и М. Сафоновой, на поле 

выходят красавицы в ярко–красном и зеленом одеянии и 

передают командам и выступающим традиционный хлеб–соль. 

Открытие игр состоялось, борьба на стартах надежд – вреди.  

 

С. Лавшук 

 

Литература: 
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1993год  

 
БАРВИНОК 

25 лет со дня создания 

 

Коллектив 

бандуристов 

«Барвинок» создан 

в 1993 году Еленой 

Ивановной 

Беленко – 

специалистом по 

классу бандуры, 

талантливым 

душевным, 

энергичным 

человеком. Она 

объединила истинных поклонников и любителей мелодичной 

трогательной многообразной украинской песни. В селе Каразей 

проживают молдаване, украинцы, белорусы, появление 

ансамбля явилось огромным событием так как многие имеют 

украинские корни.  

Вначале была детская вокальная группа, где дети исполняли 

украинские песни под аккомпанемент одной бандуры. В 1999 

году при поддержке губернатора Иркутской области Б. А. 

Говорина приобрели бандуры для всего ансамбля – это 12 

бандур, 8 сопилок, 2 кобзы и цимбалы.  

С 2001 года при ансамбле создан детский коллектив–

спутник «Прописок», куда входят 11 детей в возрасте от 6 до 15 

лет, которые с трепетом берут в руки инструмент, учатся 

основам игры на бандуре, культуре поведения на сцене. Нелегко 

дается эта наука, ведь инструмент содержит 56 струн. Но дети с 

увлечением осваивают тонкости игры на инструменте. Молодой 

коллектив является постоянным участником всех концертов на 

селе и в районном центре.  
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Ансамблю «Барвинок» в 2002 году было присвоено звание 

«народный» за достигнутые успехи и пропаганду народной 

культуры. 

С 2003 года ансамблями руководит способная ученица 

Мельникова Оксана Сергеевна. 

Сейчас ансамбль известен не только в районе, но и в 

области, есть своя страничка в сети Интернет. Ансамбль 

поддерживает тесную связь с областным центром украинской 

культуры «Днiпро».  Является активным участником фестиваля 

«Сияние России» в г. Нижнеудинске, Усть–Илимске, Иркутске, 

Тулуне, Черемхово, Саянске, имеет грамоты, дипломы, 

благодарственные письма.  

Только в 2007 году наши бандуристы приняли участие в 

областном смотре фольклорных коллективов в п. Балаганск, в 

фестивале «Славянский базар» г. Усолье–Сибирское, в 

областном празднике «Сибирские посиделки» г. Иркутск, в 

фестивале «Сияние России» г. Иркутск, в съезжем празднике 

творческих коллективов г. Саянск. И недавно успешно 

подтвердили свое звание «народный», приняв участие в 

областном смотре народных коллективов «Сибирские родники» 

в г. Тулуне.  Большая заслуга в жизнедеятельности коллектива 

принадлежит руководителю Оксане Сергеевне Мельниковой и 

постоянным участникам ансамбля: Н. А. Шашковой, Т. Ю. 

Пащук, И. Н. Черкасовой, В. П. Шашковой, Н. В. Семеновой, Л. 

А. Якименко, Я. В. Шкарупа, Е. Золетайко, И. Мачихо, Р. 

Безруковой, Н. Кузнецовой.  

 

Литература: 

 

Горбачева, А. Творческие победы бандуристов / А. 
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25 декабря 1998 год 

 
ХРАНИТЕЛЬ ПАМЯТИ 

20 лет со дня открытия 

 

25 декабря 

1998 года 

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 бесхозным, затем было принято решение районном 

Советом народных депутатов создать в п. Куйтун в этом здании 

районный краеведческий музей. С октября 1996 года 

производятся ремонтные работы с некоторой перепланировкой 

внутри. 

И в канун Нового 1999 года долгожданное всеми событие 

состоялось. Старинный купеческий дом приобрел надежного 

хозяина, а жители всего Куйтунского района получили в 

подарок замечательный краеведческий музей, хранителя нашей 

истории, памяти человеческой. 

Как сказал Дмитрий Николаевич Дубровский, биолог из 

села Барлук, который любезно предоставил музею собственную 

уникальную коллекцию растений, произрастаемых в нашем 

районе, «открытие этого музея – шаг в будущее. Еще недавно 

на этом здании висела табличка: «Здесь будет музей». И в это 

верилось с трудом, однако, все трудности преодолены и объект 
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культуры обрел жизнь.  

Свою признательность строителям выразил Н. Н. Отчесов: 

«Мне кажется, что этот музей мы строили всем миром, начиная 

от государственных предприятий и заканчивая частными. 

Низкий поклон Николаю Григорьевичу Слайковскому и его 

двум сыновьям, которые в сжатые сроки сделали большой 

объем отделочных работ, Григорию Яковенко, штукатуру–

маляру из Андрюшино, Александру Гранову и Анатолию 

Антипину, куйтунским строителям, а также Анатолию 

Васильевичу Крюкову, директору Куйтунского леспромхоза, 

Геннадию Георгиевичу Столбову, директору Тулинского 

леспромхоза, и предприятию «Новый мир», которые оказали 

практически безвозмездную помощь в строительных 

материалах. Огромное спасибо всем, кто так или иначе 

участвовал в открытии нашего музея”. 

Экспозицию музея помогали выстраивать сотрудники 

областного музея, она интересна, и насыщена иллюстративным 

материалом как в документах, фотографиях, так и в предметах. 
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28 мая 2003 год 

СЛЕТ ПИОНЕРОВ 

15 лет со дня проведения 

 
Впервые за последние десять с лишним лет в Куйтунском 

районе состоялся слет пионерских отрядов, возобновивших свою 

деятельность. Правда, они потеряли свою прежнюю 

политичность, реорганизовавшись в детские общественные 

организации, но не утратили законов истинном дружбы. 28 мая в 

10 ч. 30 мин. Возле обелиска на пионерский слет собрались 13 

отрядов из разных школ района, где по доброй традиции 

пионеры возложили венок павшим воинам Великой 

Отечественной войне. Затем под барабанную дробь отряды 

прошли по центральной улице п. Куйтун к спортивному 

стадиону. После сдачи рапортов началась игра по станциям 

"Салют пионерия", в которой ребятам предстояло принять 

участие в нескольких конкурсах. 

Судя по откликам пионеров, встреча прошла замечательно. 

Ребята весело и с пользой провели время, пообщались друг с 

другом 

В пионерском слете первое место занял отряд из Уянской 

средней школы, II — из Карымского детского дома, III – 

Тулинской средней школы. Пионеры были награждены 

дипломами.  

 

Литература: 
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20 декабря 2003 год 

 
ДАН СТАРТ ПЕРЕКРЫТИЮ 

15 лет со дня начато строительства 

 

В 2003 году начато 

строительства у Западного 

переезда п. Куйтун 

путепровода автотрассы 

Москва - Владивосток 

через железнодорожные 

пути. Можно сказать, с 

огромным желанием и 

даже нетерпением ожи-

дают куйтунцы 

(разумеется, и не только они) того момента, когда наконец-то 

асфальтовое полотно от райцентра в сторону Тулюшки получит 

законченный вид и старинный Московский тракт на нашем 

участке станет благоприятным и комфортабельным для 

автомобильного движения. Сегодня это конечная цель во 

многом зависит от ввода в строй так называемого виадука - 

мостового сооружения над железнодорожной магистралью. Все 

лето мы наблюдали, как здесь постепенно росли колонны 

несущих опор, 

производилась 

отсыпка полотна 

будущей трассы, 

получая все более 

зримые черты. 

И вот наступила 

пора, которую вправе 

отнести к решающей 

и завершающей 

стадии строительства 

федерального 

масштаба: начато 

перекрытие путепровода. И на самом первом этапе монтажа 
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несущих балок довелось побывать автору этих строк. В 

солнечный прозрачно-синий, с легким морозцем день, с 

Михаилом Дементьевичем Пивоваровым, резидентом-

инженером сопровождения строительства 

«Иркутскгипродорнии» мы по свежему и потому малоезженому, 

если не считать строительной спецтехники, полотну дороги 

подкатили к объекту. 50 - тонный мощный кран “Като” уже 

взметнул вверх стрелу с 18-метровой железобетонной конструк-

цией. Умелые действия автокрановщика и монтажников, и вот 

многотонная махина точно легла в предназначенное ей место. 

Чтобы представить, с какой ювелирной точностью надо было 

выполнить эту операцию, сошлемся на жесткие требования 

допусков, где отклонения от заданных параметров размещения 

не должны превышать считанных миллиметров. Как рассказал в 

беседе начальник участка ЗАО «Сибмост – 45» Виктор Иванович 

Лыжин, путепровод через “железку" представляет собой очень 

сложный по геодезической разбивке объект, располагаемый на 

“кривой по рельефу местности", и поэтому требования к 

специалистам на каждом буквально метре стройплощадки 

сверхвысокие. 

Сюда его люди из дочернего предприятия треста «Мостост-

рой-9», базирующегося на Байкало-Амурской магистрали, зашли 

в апреле текущего года. 

Предварительный объем работ на земле к тому времени 

выполнили дорожные строители из ФГУ-154 г. Саянск (на самой 

площадке путепровода) и “Братскдорстроя”. Сначала забурили 

32 скважины на глубину до 16 метров, затем уложили более 

тысячи кубометров монолитного железобетона, приступив к ус-

тановке опор. 

- Размеры впечатляют, - с улыбкой констатирует В. И. 

Лыжин, - высота от земли до верхней точки конструкции чуть 

меньше пятиэтажного дома - 14 метров. Длина 104 при ширине 

проезжей части - 15 метров. Пока укладываем балки поменьше и 

полегче, а вот непосредственно через рельсовые пути лягут 

самые габаритные - 24-метровые. Для нас такие операции не в 

диковинку. Как-никак, за спиной опыт БАМа со всеми его 
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мостовыми сооружениями и, кстати, объездной путь у 

Северомуйского тоннеля тоже наш. Да и новый действующий 

мост через Ангару мы опять-таки монтировали, а еще был 

подвесной через Китой протяженностью 240 метров. Так что 

люди у нас высококлассные, отлично знающие свое дело. 

Один из них - монтажник Юрий Степанович Гнатышин. 

Бамовец с почти тридцатилетним стажем, начинавший с 

комсомольской стройки прошлого века - в порту Восточный 

Приморского края. Потом, в 1974-м, укатил на БАМ и с родным 

коллективом Мостоотряда готовится уже отмечать юбилей. 

- Думал, немного поработаю - и обратно. А получилось 

много. Привык. Семья в Магистральном, внук уже растет, 

столько всего пройдено. Мосты - наш хлеб. Где за это время 

только ни побывали, Иркутскую область исколесили, Красноярс-

кий край. Со мной ребята подобрались хорошие, толковые 

спецы и просто надежные партнеры-мостостроители. Виталий 

Ландин, Сергей Власов, Виктор Попов, крановой — Владимир 

Жданов. А какой классный у нас прораб! Александр Сергеевич 

Пашкин - почти Пушкин, как мы его в шутку называем. 

Геодезист каких поискать, точный расчет, где недопустимы 

маломальские отклонения, - его заслуга. 

Из беседы легко вынести вывод: действительно, работают на 

путепроводе отличные профессионалы, привыкшие и к 

непогоде, и к длительным командировкам в отрыве от 

домашнего уюта и не пеняющие на трудные условия и судьбу. 

Тот же мой собеседник - бамовец Гнатышин на вопрос об оценке 

прожитых лет и подзатянувшейся эпопее освоения территорий 

вдоль магистрали века, на которую в свое время возлагались 

такие надежды, ответил без раздумий: «Ни о чем не жалею. Да и 

разве можно свою собственную жизнь жалеть? Главное по 

душе» 

Встреча - знакомство с мостостроителями подошла к концу. 

Побывали в жилом микрогородке из вагончиков, где достаточно 

неплохо налажен быт, включая баньку, дождались момента, 

когда к окончательно установленной балке наверх подали бу-

тылку шампанского, и тут же по установленной традиции один 
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из монтажников грохнул ее о “первую ласточку" стартового 

перекрытия.  

Заканчиваю рассказ итоговым резюме М. Д. Пивоварова, по 

чьей инициативе, собственно - спасибо за это и от себя, от 

читателей - и произошла наша встреча на путепроводе: 

- Финиш перехода через железную дорогу намечен на 

октябрь следующего года. 

Все идет в графике, правда, есть незначительные отклоне-

ния. Стоимость виадука - 58,5 млн. рублей, из которых нынче 

осваиваем 36 млн. Протяженность завершающего участка 

дороги - 7,04 км., из них 3,6 км нынче ввели в эксплуатацию. 

Остальное - в 2004-м. В целом из федерального бюджета 

выделено 276 млн. рублей, освоить осталось 120. Суммы 

солидные, но имейте в виду, что один километр асфальтной 

автотрассы по полной программе сегодня “тянет” на 75 млн. 

рублей. 

Да, круто. Если учесть, что существует проект объездного 

участка вокруг Куйтуна протяженностью15,6 км, то цифра легко 

представить какая выкатывается. Но не будем забегать далеко 

вперед и пока дождемся открытия заветного движения без 

“сучка и задоринки” на привлекшем внимание участке 

Московского тракта. 

В. Григоров 

 

Литература: 

 

Григоров, В. Дан старт перекрытию / В. Григоров // Отчий 

край. – 2003. – 20 декабря. – С.1–3.



 

4 августа 2008 год 

ПОЛИКЛИНИКА В КУЙТУНЕ: НА ОТЛИЧНО 

10 лет со дня открытия 

 

В п. Куйтун 4 августа 

2008 года открылось новое 

здание Центральной 

Районной Больницы.  

Все, кому посчастли-

вилось побывать на празднике 

открытия Куйтунской 

поликлиники, были 

единодушны: увиденное пре-

взошло все ожидания. Сотни 

куйтунцев воочию убедились, 

какой прекрасный подарок 

преподнесли им строители 

подрядной организации из г. Саянск (руководитель Александр 

Петрович Сигал) при незримой, но мощной поддержке всех 

уровней власти. Современная отделка стен, уложенные 

керамической плиткой тротуары, асфальтобетон подъездных 

путей и благоустроенная территория с зеленными насаждениями 

и цветами радующими глаз. Ещё более впечатляет 

оригинальность оформления и отделки внутреннее убранство, с 

зеркальным конусным потолком на центральном входе 

фонтанчиком со скульптурной композицией и эстетичной 

лаконичностью оформления остальных  многочисленных 

помещений. Также были введены в строй и объекты 

инфраструктуры: водонапорная 

башня, трансформаторная 

подстанция, инженерные сети, 

пожарные резервуары.    

Возведение поликлиники в 

райцентре началось еще в 1996 

году, но из–за отсутствия 

финансирования в 1999 году 
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было прекращено. Врачи и пациенты десятилетиями ютились в 

старом деревянном здании построенном в 1930 годах, что не 

могло не сказываться на качестве работы медперсонала. К 

проблеме долгостроя областные власти вновь обратились в 2006 

году. Продолжить строительные работы удалось за счет 

финансирования из средств областного и федерального 

бюджетов. Сметная стоимость составила более 445 млн рублей. 

С пуском первой очереди новой больницы – поликлиники 

увеличились посещения до 350 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 

Деньги на строительство второго пускового блока – 

стационара на 150 коек с детским, терапевтическим, 

гинекологическим, родильным и хирургическим отделениями, 

были выделены при содействии партии «Единая Россия». На 

церемонии открытия глава региона Дмитрий Мезенцев вручил 

куйтунской больнице оборудование для кабинета УЗИ. 

Затем ввели в строй третью очередь поликлиники, куда вхо-

дили прачечная, гаражи, пищеблок, патологоанатомический 

блок. 
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УКАЗАТЕЛИ 

 

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

 

А 

 

Алексеев, Б. Г. 49 

Антипин, А. 53 

Анциферов, И. В. 13, 15, 34, 

35, 36 

 

Б 

 

Барахтенко, В. А. 11 

Барташук, В.А. 45 

Бахарев, А. 45 

Безрукова, Р. 51 

Беленко, Е.И. 50 

Блинов, И. А. 17 

Бунин, Б. 41 

Бурак, Р. П. 7 

Быргазов, И. И. 45 

 

В 

 

Ванкевич, О. 39 

Вендрих, Г. А. 10, 27, 28 

Власов, С. 57 

Вычужин, П. 37 

 

Г 

 

Герасемчук, А. В. 6 

Гнатышин, Ю. С. 57 

Говорин, Б. А. 50 

Голец, Л. 49 

Гофтман, В. 41 

 

Гранов, А. 53 

 

Д 

 

Довейко, К. 41 

Довейко, Т. 39, 41 

Дубенкова, М. И.  45 

Дубровский, Д. Н. 52 

Жданов, В. 57 

Жулина, А. 40 

 

З 

 

Зайцев, В. К. 45 

Зиновьев, А. С.  43 

Золетайко, Е. 51 

Зубенцев, Е. 45 

Зубенцев, Н. 45 

 

И 

 

Ильин, А. Д. 13 

Ильюшонок, Г. И. 45 

Исайченко, В. Н. 32 

 

К 

 

Казакевич, В. 39 

Климова, М. М. 45 

Ключко, Н. 49 

Колчак, А. В. 16, 24, 28 
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Кондратьева, В 49 

Коржавин, Н. А. 14 

Кречиков, Ф.И. 37 

Крюков, А. В. 53 

Кудрявцев, Ф. А. 28 

Кузнецова, Н. 51 

 

Л 

 

Ландин, В. 57 

Лисовский, К. 26 

Лихушко, А. Г. 45 

Лыжин, В. И. 56 

 

М 

 

Макаренко, В. Г. 49 

Манух, Г. А. 10 

Марков, С. 26 

Мачихо, И. 51 

Машковский, С. И. 52 

Мезенцев, Д. 60 

Мелехов, А. Е. 15 

Мельникова, О. С. 51 

Меркулаев, Ю. 40 

Меснянкина, В. 41 

Метляева, Л. Т. 17, 21 

Молотков, В. 43 

Молоткова, М. И. 35 

Моськина, А. 49 

 

Н 

 

Наумов, А. 48 

Небиоглы, П. М. 52 

Неверова, Г. 39 
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Огородников, Ю. Я. 45 

Озонов, В. М. 45, 46 

Отчесов, Н. Н. 53 

 

П 

 

Пашкин, А. С. 57 

Пащук, Т.Ю. 51 

Перфильев, И. Д. 45 

Пивоваров, М. Д. 56, 58 

Попов, В. 57 

Попов, Н. А. 37 

Потемкин, Л. П. 17, 43 

Провкин, Е. Д. 16 

Путяков, М. 48 

 

Р 

 

Решетов, А. 26 

Риф, Л. С. 41 

Романов Ю. 6  

Романов, Я. И. 37 

Рыленков, Н . 2 6  

 

С  

 

Сафонова, М. 49 

Саянов, В. 25 

Семенова, Н.В. 51 

Сигал, А. П. 59 

Синюшкина, М. В. 43 

Скуратов (Бельский), М. М. 

13, 23, 24, 25, 26 

Скуратов, Н. И. 44 
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Слайковский,  Н. Г.  53 

Соколов, В. И. 20 

Сталин, И.В. 9 

Столбов, Г. Г.  53 

Ступин, Г. И. 45 

 

Т 

 

Троицкий, Р. Н. 49 

Трушкин, В. П. 13, 26, 28 

Турин, Т. И. 45 

 

У 

 

Урсолова, Л. 40 

Уткин И. 26 

Ухо, И. И. 9, 10, 30, 31, 32, 

33 

 

 

Ф 

 

Федорова, В. 39 

 

 

 

Х 

 

Хомич, А. В. 8 

 

Ч 

 

Черкасова, И. Н.  51 

 

Ш 

 

Шашкова, В. П. 51 

Шашкова, Н. А. 51 

Шкарупа, Я. В.  51 

 

Я 

 

Якименко, Л.А. 51 

Яковенко, Г. 53 

Яскевич, К. К. 44 

Яцков, И. А. 8 

Яцков, Н. Ф. 18 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 

 

 

А 

 

Алтайский край 34 

Амур, с. 19, 21 

Ангара, река 57 

Ангарский район 35 

Андрюшино, с. 17, 53 

Ан–Завод, с. 11, 22 

 

 

Б 

 

Байкал, озеро 34, 39 

Байкало-Амурской 

магистраль 56 

Балаганск, п. 51 

Барлук, с. 11, 16, 18, 22, 35, 

52 

Барлукский, совхоз 22 

Болгария 20 

Большой Кашелак, с. 21 

Большой Топорок, р. 22 

Боровое, д.  15 

Братск, г. 9, 34, 42 

Бурук, с. 14 

Бурятия 34 

 

В 

 

Верный, д. 16 

Весенние Терны, п. 32 

Владивосток, г. 14, 55 

Ворошилова имени, колхоз 

19 

 

Г 

 

Германская 

Демократическая 

Республика (ГДР) 20 

Греция 8 

 

Д 

 

Днепр, река 30, 31 

 

Е 

 

Европа 8 

 

З 

 

Заветы Ильича, колхоз 15 

 

И 

 

Иркутск, г. 13, 15, 16, 23, 26, 

28, 33, 35, 36, 42, 51 

Иркутская область 23, 27, 

34, 47, 50, 57 

Иркутский, зверосовхоз 11, 

30, 32 

Иркутский, зерносовхоз 18 
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К 

 

Каразей, с. 19, 22, 50 

Каранцай, с. 18, 22 

Карла Маркса, улица 21 

Карпаты 34 

Карымск, с. 9, 12, 18 

Кемеровская область 32 

Кимильтей, с. 16 

Китой, река 57  

Кочерма Малая, с. 10 

Красного Октября, улица 14 

Красноярск, г. 16 

Красноярский край 57 

Кременчуга 30 

Криворожский район 31, 32 

Куйтун, п. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 16, 16, 17, 18, 19, 

21, 22, 27, 33, 34, 39, 42, 47, 

52, 54, 55, 58, 59, 60 

Куйтун, станция 15 

Куйтунский район 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 30, 32, 33, 34, 

35, 38, 42, 43, 51, 52, 54 

Кундуй, с. 10 

 

Л 

 

Лебединский район 30, 32 

Ленинград, г. 34 

 

М 

 

Магистральный, п. 57 

Малая Ворожба, д. 30 

Малой, с. 12 

Мингатуй, станция 16, 34 

Монголия 29, 32 

Москва, г. 12, 14, 55 

 

Н 

 

Нижнеудинск,  г. 51 

Новый быт, колхоз 19 

 

П 

 

Польша 20 

Приморский край 57 

 

Р 

 

Россия 16 

 

С 

 

Саянск, г. 51, 56, 59 

Северомуйский тоннель 57 

Сперанск, д. 18 

Сумская область 30,32 

 

Т 

 

Тобино, с. 17 

Тулун, г. 43, 51 

Тулюшка, с. 9, 19 

Тулюшка, станция 19 

 

У 

 

Улан–Удэ, г. 27 

Усолье–Сибирское, г. 51 

Усть– Када, с. 15, 16 
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Усть–Илимск, г. 51 

Уховский, п. 9, 18, 32 

Уян, с. 8, 13, 15, 22, 23 

 

Х 

 

Хаихта, с. 13, 18, 34 

Ханхатуй, с. 15 

Харик, п. 19 

Харик, с. 15, 20 

Харчев, с. 16 

 

Ч 

 

Чеботариха, с. 21, 30 

Черемхово, г. 51 

Чкаловская (Оренбургская) 

область 30 

 

Я 

 

Япония 2
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