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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 2019 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 2019 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», «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, общее обозначение материала не прописывается. 

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. М. Дубынина 

mailto:krb2007_65@mail.ru
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ НА 2019 ГОД 

 

 

Январь 

Январь 20 лет назад (1999) в п. Куйтун был оборудован 

спортивный зал в здании центрального рынка. 

(См.: Григоров, В. Новые функции / В. Григоров // 

Отчий край. - 1999. - 12 января. – С. 1.) 

1 января 85 лет назад (1934)    в п. Куйтун открылась 

районная колхозная школа, с тремя отделениями: 

бригадиров полеводческих бригад, бригадиров – 

заведующих животноводческими фермами и 

счетоводов. (См.: Пичуев. Объявления / Пичуев // 

Коммунар. – 1933. – 19 декабря. – С.2.) 

12 января 5 лет назад (2014)   запущен в эксплуатацию 

интернат в с. Барлук, для учащихся Барлукской 

средней школы, проживающих в соседних селах. 

(См.: Светлова, М. Открыт новый интернат // 

Отчий край. - 2014. - 16 января. - С. 1.) 

14 – 20 

января   

5 лет назад (2014) Александр Тищенко стал 

лауреатом на ХI международном фестивале – 

конкурсе «Виртуозы гитары» в г. Санкт- 

Петербурге. (См.: Скуратовская, Н. Они 

вернулись победителями / Н. Скуратовская // 

Отчий край. - 2014. - 6 февраля. – С. 7.;  

Куйтунские виртуозы гитары // Отчий край. - 

2014. – 23 января. – С.1.) 

15 января 65 лет назад (1954) на территории Куйтунского 

района было 153 населенных пунктов с 

населением около 156 тысяч человек (См.:  

Мельников, А. Не стало хозяина / А. Мельников // 

По ленинскому пути. – 1989. – 6 мая. – С.4.) 

31 января 10 лет назад (2009) в п. Куйтун создана 

общественная организация «Родители против 

наркотиков» (председатель Мочалова Л. В.). 
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(См.: Мочалова, Л. Не обошла беда и нас / Л. 

Мочалова // Отчий край. - 2009. - 31 января. - 

С.12.) 

 

Февраль 

Февраль 25 лет назад (1994) был открыт колбасный цех в 

с. Кундуй. (См.: Ефимов, М. «Одесскую колбасу 

делают в Кундуе / М. Ефимов // Отчий край. - 

1994. – 12 марта. - С.1,5.) 

Февраль 10 лет назад (2009) в п. Куйтун было создано 

общество садоводов и огородников «Во саду ли 

в огороде» (председатель Малышев С.А. (См.: 

Мочалова, Л. Полезное начинание / Л. Мочалова 

// Отчий край. - 2009. - 18 июля. – С. 15.) 

Февраль 5 лет назад (2014) Куйтунская районная 

больница получили передвижной фельдшерско – 

акушерский пункт, который будет обслуживать 

дальние населенные пункты. (См.: ФАП на 

колесах // Отчий край. - 2014. - 6 февраля. – С. 7.) 

 

Март 

12 марта     5 лет назад (2014) состоялся ввод в 

эксплуатацию детского сада «Капелька». (См.: 

Григоров, В.  Объект, устремленный в будущее / 

В. Григоров // Отчий край. - 2014. -17 апреля. – 

С. 1.) 

14 марта 5 лет назад (2014) состоялось открытие 

мемориальной доски на здании средней школы 

№1 п. Куйтун в память об Сергее Ташлыкове 

выпускника этой школы, погибшего при 

исполнении воинского долга в Чеченской 

республике. (См.: Григоров, В. Благодарную 

память храня / В. Григоров // Отчий край. - 2014. 

- 20 марта. – С.1 – 2.) 

 

Апрель 
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Апрель 5 лет назад (2014) в с. Карымск состоялось 

открытие мемориальной доски на здании 

Карымской средней школы в память об Евгении 

Лисовском выпускника этой школы, погибшего 

при исполнении воинского долга в Чеченской 

республике.  (См. Романов, Ю. Герой не гибнет, 

умирая… / Ю. Романов // Отчий край. – 2014. – 

17 апреля. – С. 1.) 

Апрель 5 лет назад (2014) в с. Игнино состоялось 

открытие мемориальной доски на здании 

Ленинской общеобразовательной школы в 

память об Александре Герасимчук выпускника 

этой школы, погибшего при исполнении 

воинского долга в Афганистане.  (См. Григоров, 

В. Доброй традиции достойное продолжение / В. 

Григоров // Отчий край. – 2014. – 24 апреля. – С. 

8.) 

16 апреля 50 лет назад (1969) недалеко от п. Харик была 

забита первая свая под радиорелейное 

сооружение, с помощью которого жители 

Куйтунского района смогли смотреть 

телевизионные передачи (См.: Радиорелейное 

сооружение // По ленинскому пути. – 1969. – 19 

апреля. – С.3.)  

19 апреля  50 лет назад (1969) сдан в эксплуатацию 12- ти 

квартирный жилой дом. по улице Карла Маркса 

(См.: В новом доме новоселье // По ленинскому 

пути. – 1969. – 19 апреля. – С.3.)  

24-25 

апреля 

20 лет назад (1999) в г. Ангарск в ДК 

«Современник» состоялся конкурс «Играй 

гармонь», в котором приняли участие 

гармонисты из Куйтунского района.  (См.:  

Катцына, Г. Смотрите на ОРТ наших земляков 

/ Г. Катцына // Отчий край. -1999. - 22 мая. – С. 

1. Батухтина, Г. Так тепло нас нигде не 

принимали /   Г. Батухтина // Отчий край. – 1999. 

– 30 апреля. – С. 1.) 
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Май 

Май 5 лет назад (2014) в п. Уховском открыта 

мемориальная доска на здании Уховской средней 

школы в память об И. И. Ухо, Герое Советского 

Союза, погибшего во время ВОВ.  (См.: Романов, 

Ю. Салют Победе небывалый / Ю. Романов // 

Отчий край. – 2014. – 15 мая. – С. 1, 8.) 

Май 30 лет назад (1989) в п. Куйтун состоялось 

открытие детского сада «Незабудка».  (См.: 

МКДОУ д/сад «Незабудка» // Отчий край. – 

2016. – 9 ноября. – С. 5.) 

Май 90 лет назад (1929) образован крупный 

зерносовхоз «Иркутский» (См.: Летопись 

поселка Харик: совхоз "Иркутский" / МКУК 

«Куйтунская межпоселенческая районная 

библиотека», Отдел краеведения и 

библиографии; ред. Т. М. Дубынина. – Куйтун: 

МКУК «КМРБ», 2017. – 13 с.: фот.) 

Май 90 лет назад (1929) в с. Каразей образовалась 

партийная ячейка. (См.: Из летописи 

Куйтунского района // Отчий край. – 2011. – 11 

июня. – С. 6.) 

3 мая 30 лет назад (1989) в п. Ленинский введен в строй 

детский сад.  (См.: Попов, К. С новосельем, 

малыши / К. Попов // По ленинскому пути. – 1989. 

– 30 мая. – С.3.) 

8 - 10 мая  5 лет назад (2014) в г. Старый Оскол 

(Белгородская область) на первенстве России по 

ушу-саньда Анастасия Пивоварова заняла I 

место в весовой категории до 56 кг. (См. 

Анастасия Пивоварова победила на первенстве 

России по ушу-саньда // Отчий край. – 2014. – 24 

апреля. – С. 4.) 

9 мая 5 лет назад (2014) в г. Санкт – Петербург на 

олимпиаде «Восток – Запад» по ушу – саньда 

Егор Тириков занял I место среди юношей 15 – 
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16 лет в весовой категории до 70 кг. выполнив 

норматив кандидата в мастера спорта. Илья 

Ольховой занял II место среди юношей 17 – 18 

лет в весовой категории до 80 кг. (См. С Победой 

вас, юные земляки // Отчий край. – 2014. – 22 

мая. – С. 16.) 

15 мая 85 лет назад (1934) был образован колхоз 

«Коммуна» (с. Ключи; председатель Кузьмин 

Ф.М.). (См.: Шамонина, Л. Ключи: экскурс в 

прошлое / Л. Шамонина // Отчий край. -2007. - 21 

июля. - С.2) 

12 мая 20 лет назад (1999) в п. Тельба сгорела школа 

(См.: Зубан, В. Наши дела и планы / В. Зубан // По 

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

Лавшук, С. Школы – как не бывало / С. Лавшук // 

Отчий край. - 1999. -15 мая. – С. 4.; Осипов, В. 

Частичка нашей истории / В. Осипов // По 

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

17 мая 5 лет назад (2014) в р. п. Куйтун в рамках 

реализации губернаторского проекта «Деятели 

культуры и искусства – жителям Иркутской 

области» прошел съезжий праздник, на котором 

присутствовали 15 делегаций из городов и 

районов Приангарья. (См.: Григоров, В. 

Объединяющее по Смыслу и содержанию 

событие / В. Григоров // Отчий край. – 2014. – 29 

мая. – С. 8-9.; Съезжий праздник // Отчий край. 

– 2014. – 22 мая. – С. 1.) 

19 мая 20 лет назад (1999) был открыт приход Всех 

Сибирских Святых в здании районной 

инспекции Госстраха. (См.:  Соловьев, А. Н. 

Открыт сбор пожертвований / А. Н. Соловьев // 

Отчий край. -1999. – 20 марта. – С. 1.) 

24 мая 10 лет назад (2009) была произведена закладка 

памятного камня строящейся церкви «Всех 

Сибирских Святых» в п. Куйтун.  (См.:  

Григоров, В. Крестный ход и закладка 
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памятного камня в фундамент / В. Григоров // 

Отчий край. -2009. - 23 мая. – С. 3.) 

 

Июль 

Июль 10 лет назад (2009) присвоено звание «Почетный 

гражданин Куйтунского района» Лидии 

Павловне Рублевой (бывшей заведующей ЦБС). 

(См.: Кривенок, Е. И, если что-то в жизни вечно, 

так это Родина моя / Е. Кривенок // Отчий край. 

– 2009. – 11 июля. – С. 6, 12-13.) 

1 июля 60 лет назад (1959) в Мингатуйском 

лесозаготовительном пункте открылся новый 

клуб. Кроме вместительного зрительного зала в 

клубе оборудована кинобудка и сцена, на 

которой можно ставить концерты.  (См.: 

Хужеева Е. Дела давно минувших дней // Отчий 

край. – 2014. – 27 февраля. – С. 3.) 

 

13 июля 110 лет назад (1909) родился генерал П. И. 

Доронин (с.Барлук). * (См.: Кузнецов, И. И. 

Генералы Земли Иркутской / И. И. Кузнецов. – 

Иркутск, 1997. – 231 с.: фот.) 

16июля 95 лет назад (1924) был образован Куйтунский 

районный суд. (См.: Историческая справка 

Куйтунского районного суда Иркутской 

области      // Отчий край. - 2004. – 23 июля. - С. 

2.) 

19 июля  10 лет назад (2009) были введены в 

эксплуатацию два отделения Куйтунской ЦРБ: 

детское и хирургическое. (См.: Григоров, В. 

Вывод один: строительство продолжать / В. 

Григоров // Отчий край. - 2009. - 27июля. – С. 2-

3.) 

 

Август 

5 - 15 

августа 

85 лет назад (1934) в Больше-Кашелакском 

сельсовете организовались новые 2 колхоза: на 
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уч. Ромаданово из 27 хозяйств им. «Разумова» и 

на Полтавском участке из 10 хозяйств им. 

«Дзержинского». (См.: Хужеева Е. Дела давно 

минувших дней // Отчий край. – 2014. – 30 января. 

– С. 5.) 

18 августа 5 лет назад (2014) у Куйтунского района 

появилась своя символика (герб и флаг).  (См.: 

Есть своя символика // Отчий край. – 2014. – 28 

августа. – С. 1.) 

 

Сентябрь 

1 сентября 50 лет назад (1969) в с. Барлук состоялось открытие 

памятника В. И. Ленину (См.:  Степанов, К. Клуб 

на 150 мест / К. Степанов // По ленинскому пути. 

– 1969. – 13 сентября. – С.2.)  

5 сентября 5 лет назад (2014) в п. Уховском был открыт 

военно-патриотический клуб «Звезда». (См.: 

Григоров, В. Свети ярче, «Звезда» / В.  Григоров 

// Отчий край. – 2014. – 11 сентября. – С. 1.) 

19 сентября 5 лет назад (2014) в Куйтунский приход «Всех 

Сибирских Святых» по благословению епископа 

Саянского и Нижнеудинского Алексия прибыл 

ковчег с частицей мощей Матроны Московской. 

(См.: Казарцева, В. С поклоном к Матронушке / 

В.  Казарцева // Отчий край. – 2014. – 1 октября. 

– С. 9.) 

 

Октябрь 

Октябрь 10 лет назад (2009) на ст. Куйтун велось 

строительство нового микрорайона по 

программе переселения из ветхого и аварийного 

жилья. (См.: Виговская, А. Началось 

строительство микрорайона / А. Виговская // 

Областная. – 2009. – 12 октября. – С. 1.) 

Октябрь 90 лет назад (1929) создан колхоз «Советская 

Сибирь» (с. Харчев). (См.: Останина, Т. Куйтун: 
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история, факты, комментарии / Т. Останина // 

Отчий край. - 2006. – 4 декабря. - С.6-7.) 

5 октября 5 лет назад (2014) народный фольклорный 

ансамбль «Прялица» (руководитель А.Е. 

Джанджгава) стали победителями областного 

фестиваля – конкурса хоровых коллективов и 

вокальных ансамблей «Поющее Приангарье» 

(См.: Колесова, Е. В Иркутске состоялся 

заключительный гала-концерт победителей 

областных фестивалей – конкурсов 

«Байкальское кружево» и «Поющее Приангарье» 

/ Е. Колесова // Отчий край. - 2014. - 22 октября. 

- С. 9.) 

8 октября 15 лет назад (2004)   состоялось торжественное 

открытие участка путепровода Красноярск – 

Иркутск через железнодорожную магистраль.  

(См.: Григоров, В. Путепроводу – «зеленый» / В. 

Григоров // Отчий край. - 2004. - 16 октября. - 

С.1-2.; Останина, Т. Куйтун: история, факты, 

комментарии / Т. Останина // Отчий край. - 

2006. – 4 декабря. - С.6-7.) 

9 октября 20 лет назад (1999) в с. Харик состоялось 

открытие клуба в приспособленном помещении. 

(См.: Катцына, Г. Новости культуры / Г. 

Катцына // Отчий край. – 1999. – 19 ноября. – С. 

1.) 

12 октября 50 лет назад (1969) состоялось открытие 

памятника односельчанам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны в с. Кундуй. (См.: 

Летопись села Кундуй / МКУК «Куйтунская 

межпоселенческая районная библиотека», 

Отдел краеведения и библиографии; ред. Т. М. 

Дубынина. – Куйтун: МКУК «КМРБ», 2017. – 29 

с.: фот.) 
17 октября 30 лет назад (1989) в п. Куйтун введен в строй 

детский сад «Аленушка» (принадлежащий 

совхозу Ахтинский). (См.:Чувашова, З. . С 
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новосельем детвора / З. Чувашова // По 

ленинскому пути. – 1989. – 21 октября. – С.4.) 

20 октября 30 лет назад (1989) состоялось открытие Детской 

художественной школы в п. Куйтун. (См.: 

Григоров, В. И откроется мир прекрасного / В. 

Григоров // По Ленинскому пути. – 1989. - 30 

сентября. – С. 4.) 

24 октября  110 лет назад (1909) родился генерал Зайцев М. 

Ф. (с. Или).* (См.: Кузнецов, И. И. Генералы 

Земли Иркутской / И. И. Кузнецов. – Иркутск, 

1997. – 231 с.: фот.) 

 

Ноябрь 

Ноябрь 20 лет назад (1999) ассоциация «Гигант» 

преобразована в СПК «Труд» (с. Каразей). (См.: 

Летопись села Каразей / МКУК «Куйтунская 

межпоселенческая районная библиотека», 

Отдел краеведения и библиографии; ред. Т. М. 

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

с.: фот.) 

Ноябрь 10 лет назад (2009) открылся цех по 

художественной ковке металла при Детской 

художественной школе. (См.: Гришин, Ю. Есть 

особая прелесть в красоте горящего металла // 

Отчий край. - 2009. - 27 ноября. - С.5.)  

2 – 4 ноября 5 лет назад (2014) народный фольклорный 

ансамбль «Прялица» (руководитель А.Е. 

Джанджгава) принял участие в первом 

Всероссийском фестивале и выставке народной 

культуры в г. Сочи. (См.: Отметились на 

фестивале // Отчий край. - 2015. - 21 января. - 

С.9.)  

Ноябрь 50 лет назад (1969) в п. Уховском состоялось 

открытие детского сада на 140 мест (См.: 

Детский комбинат // По ленинскому пути. – 

1969. – 1 мая. – С.2.)  
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Декабрь 

Декабрь  20 лет назад (1999) был введен в эксплуатацию 

спортивный зал по улице Молодежной  в п. 

Куйтун (См.: Краеведческая картотека 

«Основные даты Куйтунского района») 

Декабрь    15 лет назад (2004)   состоялось открытие 

магазина «Золотая рыбка» в п. Куйтун. (См.: К 

вашим услугам – «Золотая рыбка» // Отчий край. 

- 2004. - 18 декабря. -  С.1.)  

Декабрь 5 лет назад (2014) состоялось открытие центра 

игровой поддержки ребенка «Непоседы» на базе 

Дома детского творчества». (См.: Карпович, Г. 

«Непоседы» ждут своих непосед / Г. Карпович // 

Отчий край. - 2015. - 21 января. - С.9.)  

Декабрь 100 лет назад (1919) партизаны освободили от 

банды колчаковцев п. Тельбу и с. Заваль (См.: 

Базылев, В. По доброй традиции / В. Базылев // 

По ленинскому пути. – 1969. – 1 мая. – С. 4.) 

1 декабря 85 лет назад (1934)   состоялся первый съезд 

ударников молодежи, где особое внимание 

уделялось усилению культурной работе на селе. 

(См.: Краеведческая картотека «Основные 

даты Куйтунского района») 

5 декабря 10 лет назад (2009) в р.п. Куйтун создано 

общественная организация «Боевое братство», 

председатель О.Н. Данилов, начальник 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. 

(См.: Боевое братство на Куйтунской земле // 

Отчий край. - 2010. - 4 января. - С.4.)  

19 декабря 5 лет назад (2014) был сдан в эксплуатацию 22-

квартирный дом по ул. 40 лет Победы, 

построенный для детей сирот и детей оставшихся 

без попечения родителей. 

(См.: Пусть в доме поселится счастье // Отчий 

край. - 2015. - 13 января. - С.5.)  

23 декабря 100 лет назад (1919) на станции Куйтун 

произошло восстание рабочих, вся власть 
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перешла к временному революционному 

комитету. (См.: То время было не простым // По 

ленинскому пути. – 1990. – 22 марта. – С. 2-3.) 

В 2019 году исполняется 

 

130 лет назад (1889) в с. Уян построена Архангельская 

церковь* (См.: Летопись села Уян / МКУК «Куйтунская 

межпоселенческая районная библиотека», Отдел краеведения и 

библиографии; сост. Т. Н. Таюрская; ред. Т. М. Дубынина. – 

Куйтун: МКУК «КМРБ», 2017. – 47 с.: фот.) 

120 лет назад (1899) со дня открытия Куйтунского 

женского училища (почетный блюститель Василий 

Иннокентьевич Сизых).* (См.: Анциферов, И. Народное 

просвещение в Куйтунском районе / И. Анциферов // Отчий 

край. – 1994. – 10 сентября. – С. 2, 3.; Любченко, Л. Приходские 

училища / Л. Любченко // Отчий край. – 1994. – 20 января. – С. 

2.; Начальные народные училища Иркутской губернии за 1901 

год // Иркутские губернские ведомости. -  1902. - 9 марта - С. 

3.) 

115 лет назад (1904-1906гг.)  в Куйтуне проживал видный 

революционный деятель Климентий Наумович Гершевич (См.: 

Краеведческая картотека «Основные даты Куйтунского 

района») 

110 лет назад (1909) было закончено строительство вторых 

путей от Челябинска до Иркутска (См.: Краеведческая 

картотека «Основные даты Куйтунского района») 

105 лет назад (1914) с. Барлук открыта больница (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.) 

105 лет назад (1914) Куйтун стал волостным центром, в 

который входило 4 волости: Барлукская, Кимильтейская, 

Куйтунская, Уянская. (См.: Краеведческая картотека 

«Основные даты Куйтунского района») 

105 лет назад (1914) в с. Большой Кашелак идет 
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строительство Михаило – Архангельской церкви. (См.: 

Летопись села Большой Кашелак/ МКУК «Куйтунская 

межпоселенческая районная библиотека», Отдел краеведения и 

библиографии; сост. А. А. Пухлякова; ред. Т. М. Дубынина. – 

Куйтун: МКУК «КМРБ», 2017. – 8 с.: фот.) 

 105 лет назад (1914) появились выборные должности: 

доверенный магазина, сборщики податей, десятники, 

караульные к магазину и к пожарке, церковный сельский 

староста, волостной старшина. (См.: Останина, Т. Куйтун: 

история, факты, комментарии / Т.  Останина. – Отчий край. – 

2006. – 4 декабря. – С. 4,6–7.) 

 100 лет назад (1919) в с. Барлук создана первая партийная 

организация (секретарь Доронин И.С, состояла из 10 

комсомольцев) (См.: Из летописи Куйтунского района// Отчий 

край. – 2011. – 10 июня. – С. 6.) 

100 лет назад (1919) партизанский отряд, сформированный 

в с. Барлук, под руководством Н. А. Бурлова, прошел через 

Куйтун, затем продвигались в направлении Алкина, Братской 

Кады, Тельбы, Заваля, Юхново, Уяна, Зимы.* (См.: То время 

было не простым // По ленинскому пути. – 1990. – 22 марта. – 

С. 2-3.) 

100 лет назад (1919) построена школа в с. Харик (См.: 

Летопись села Харик / МКУК «Куйтунская межпоселенческая 

районная библиотека», Отдел краеведения и библиографии; 

ред. Т. М. Дубынина. – Куйтун: МКУК «КМРБ», 2017. – 12 с.: 

фот.)                  

90 лет назад (1929) прошла коллективизация сельского 

хозяйства в районе* (См.: Останина, Т. Куйтун: история, 

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

декабря. - С.6-7.) 

90 лет назад (1929) создана Коммуна им. Бурлова (с.Уян) 

(См.: Летопись села Уян / МКУК «Куйтунская 

межпоселенческая районная библиотека», Отдел краеведения и 

библиографии; сост. Т. Н. Таюрская; ред. Т. М. Дубынина. – 

Куйтун: МКУК «КМРБ», 2017. – 47 с.: фот.) 

90 лет назад (1929) создана коммуна им. Н. К. Крупской (с. 

Карымск) (См.: Летопись села Карымск / МКУК «Куйтунская 
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межпоселенческая районная библиотека», Отдел краеведения и 

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

2017. – 31 с.: фот.) 

90 лет назад (1929) организовалось три колхоза в с. Барлук: 

«Заветы Ильича»; «Первомайский»; «Показатель» (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.) 

90 лет назад (1929) создана коммуна «Машинное 

товарищество» (д. Харчев, председатель Кошкарев М.Ф.) (См.: 

Летопись деревни Харчев / МКУК «Куйтунская 

межпоселенческая районная библиотека», Отдел краеведения и 

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

2017. – 18 с.: фот.) 

90 лет назад (1929) создана коммуна «Красная звезда» (с. 

Кундуй) (См.: Летопись села Кундуй / МКУК «Куйтунская 

межпоселенческая районная библиотека», Отдел краеведения и 

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

2017. – 29 с.: фот.) 

90 лет назад (1929) образовался колхоз «Новый Быт» (с. 

Каразей). (См.: Ежиков, В. Сорок замечательных лет / В. 

Ежиков // По ленинскому пути. – 1969. – 21 июня. – С. 1,3.) 

85 лет назад (1934) образован колхоз «Красный Пахарь» (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. 

85 лет назад (1934) образован второй колхоз «17 годовщина 

Октября» (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.) 

85 лет назад (1934) приобретен духовой оркестр в Дом 

Культуры (См.: Краеведческая картотека «Основные даты 

Куйтунского района») 
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85 лет назад (1934) провели первую линию радиопередач 

(См.: Краеведческая картотека «Основные даты Куйтунского 

района») 

85 лет назад (1934) открыт детский туберкулезный 

санаторий областного значения в с. Барлук.* (См.: Инденбом, И. 

Колхозная здравница. – Коммунар. -  1938. – 5 декабря. – С. 3.) 

85 лет назад (1934) открыта школа в с. Амур. (См.: 

Летопись села Амур / МКУК «Куйтунская межпоселенческая 

районная библиотека», Отдел краеведения и библиографии; 

ред. Т. М. Дубынина. – Куйтун: МКУК «КМРБ», 2017. – 16 с.: 

фот.) 

80 лет назад (1944) образован колхоз «Заветы Ильича» (с. 

Уян) (См.: Летопись села Уян / МКУК «Куйтунская 

межпоселенческая районная библиотека», Отдел краеведения и 

библиографии; сост. Т. Н. Таюрская; ред. Т. М. Дубынина. – 

Куйтун: МКУК «КМРБ», 2017. – 47 с.: фот.) 

70 лет назад (1949) образован Карымский лесхоз в с. 

Карымск.  (См.: Летопись села Карымск / МКУК «Куйтунская 

межпоселенческая районная библиотека», Отдел краеведения и 

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

2017. – 31 с.: фот.) 

70 лет назад (1949) образован леспромхоз в с. Тулюшка. 

(См.: Начинали с колышка // По ленинскому пути. – 1977. – 3 

февраля. – С.2.)  

70 лет назад (1949) в п. Куйтун при Куйтунской больнице 

открыт пункт переливания крови. (См.: Чера, Г. А. Переливание 

крови – важное средство лечения / Г. А. Чера // Коммунар. – 

1949. – 30 января. – С. 2.) 

70 лет назад (1949) объединение колхозов «Борец за 

пятилетку» с. Алкин и «Путь Ленина» д. Тобино. (См.: Токарев, 

В. Столетие Алкина / В. Токарев // Отчий край. - 2007. - 14 июля. 

- С. 2-3) 

70 лет назад (1949) археологическая экспедиция М. П. 

Поллеских в долину р. Ока от с. Барлук до с. Октябрьск. 

Найдены уникальные настенные рисунки (См.: Краеведческая 

картотека «Основные даты Куйтунского района») 
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70 лет назад (1949) Подрезову Георгию Кондратьевичу 

было присвоено звание Героя Социалистического Труда с 

вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот» в 

соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

24 апреля 1948 года за получение высоких урожаев пшеницы и 

ржи. (См. Хужеева, Е. Дела давно минувших дней / Е. Хужеева // 

Отчий край. – 2014. – 13 февраля. – С. 3.) 

70 лет назад (1949) была награждена Орденом Ленина 

Устинья Макаровна Онучина - старейшая учительница. (См. 

Хужеева Е. Дела давно минувших дней / Е. Хужеева // Отчий 

край. – 2014. – 13 февраля. – С. 3.) 

65 лет назад (1954) построена начальная школа на ст. 

Тулюшка, в 1964 году она становится 8 – летней. (См.: Школа 

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

2016. – 19 октября. – С. 5.) 

65 лет назад (1954) открыто почтовое отделение на ст. 

Тулюшка начальник Распопова И. (См.: Краеведческая 

картотека «Основные даты Куйтунского района») 

65 лет назад (1954) в колхозе КИМ (с. Харик) построен 

птичник на 3000 мест. (См.: Теплую и сытую зимовку скоту 

готовить летом // Коммунар. – 1954. – 23 июня. С. 3.) 

60 лет назад (1959) на 15 января в р. п. Куйтун проживает 

более 8 тысяч человек (по данным Всесоюзной переписи 

населения.) (См.: Краеведческая картотека «Основные даты 

Куйтунского района») 

60 лет назад (1959) образован Кадинский ЛПХ комбинат 

«Иркутсклес» (См.: Краеведческая картотека «Основные даты 

Куйтунского района») 

60 лет назад (1959) в гостинице п. Куйтун останавливался 

Александр Вампилов, приезжавший в качестве внештатного 

корреспондента газеты «Советская молодежь» в командировку 

и написавший о молодых кундуйских пчеловодах очерк. (См.: 

Лукина, Л. В.  Дополнение к календарю знаменательных дат к 

юбилею Куйтуна в 2010 году / Л. В. Лукина // Отчий край. - 2010. 

– 2 апреля. – С. 3.) 



21 
 

60 лет назад (1959) в с. Чеботариха состоялось открытие 

больницы на 40 коек (См.: Провкина, Е. И теплеют глаза / Е. 

Провкина // По ленинскому пути. – 1968. – 15 июня. – С.1.) 

60 лет назад (1959) в сельхозартели «Гигант» (с. Каразей) 

введен в строй родильный дом, рассчитанный на 8 коек. (См. 

Хужеева Е. Дела давно минувших дней / Е. Хужеева // Отчий 

край. – 2014. – 27 февраля. – С. 3.) 

 55 лет назад (1964) открыта детская музыкальная школа 

(См.: Провкина, Н. Нашей школе – 35 / Н. Провкина // Отчий 

край. – 2000. – 17 июня. – С. 7.; Ярчинская, З. Поздравили и стар, 

и млад / З. Ярчинская // Отчий край. – 2000. – 17 июня. – С. 7.) 

 55 лет назад (1964) открылось детское отделение больницы 

в п. Куйтун (См.: Краеведческая картотека «Основные даты 

Куйтунского района») 

55 лет назад (1964) районная больница пополнилась 

новейшей аппаратурой, появилась возможность пройти 

флюорографию (См.: Краеведческая картотека «Основные 

даты Куйтунского района») 

50 лет назад (1969) в с. Харик построен клуб на 150 мест 

(См.:  Сухицкий, И. Клуб на 150 мест / И. Сухицкий // По 

ленинскому пути. – 1969. – 5 декабря. – С.3.)  

50 лет назад (1969) на территории Бурукской школы открыт 

памятник В. И. Ленину (См.:  Евдокимов, В. памятник Ильичу 

открывают дети / В. Евдокимов // По ленинскому пути. – 1969. 

– 12 ноября. – С.4.)  

50 лет назад (1969) в Доме Культуры п. Куйтун прошел 

зональный семинар работников культуры зоны Урала, Сибири и 

Дальнего Востока * (См.:  Зональный семинар работников 

культуры // По ленинскому пути. – 1969. – 26 ноября. – С.2.) 

50 лет назад (1969) в с. Или сдан в эксплуатацию клуб со 

зрительным залом на 150 мест для рабочих Кадинского 

леспромхоза (См.:  Николаев, Н. Клуб и интернат / Н. Николаев 

// По ленинскому пути. – 1969. – 7 ноября. – С. 1.) 

50 лет назад (1969) в совхозе «Майский» возвели свинарник 

– маточник (См.:  Воинов, П. На совхозных новостройках / П. 

Воинов // По ленинскому пути. – 1969. – 7 ноября. – С. 1.) 
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50 лет назад (1969) в с. Широкие Кочки сдан в 

эксплуатацию клуб на 150 мест (См.:  Воинов, П. На совхозных 

новостройках / П. Воинов // По ленинскому пути. – 1969. – 7 

ноября. – С. 1.) 

50 лет назад (1969) в Куйтуне впервые прошли концерты 

классической музыки в исполнении артистов Иркутского 

симфонического оркестра в составе 65 человек (См.:  Соколов, 

В. У нас Иркутский симфонический / В. Соколов // По 

ленинскому пути. – 1969. – 4 июня. – С. 2.) 

50 лет назад (1969) в с. Барлук сдано в эксплуатацию 

общежитие – интернат для школьников Барлукской средней 

школы (См.:  Николаев, Н. Клуб и интернат / Н. Николаев // По 

ленинскому пути. – 1969. – 7 ноября. – С. 1.) 

50 лет назад (1969) в с. Тельба построен клуб со зрительным 

залом на 150 мест (См.:  Данилина, Н. Построено в этом году / 

Н. Данилина // По ленинскому пути. – 1969. – 7 ноября. – С. 2,3.) 

45 лет назад (1974) образован совхоз «Андрюшинский» 

(См.: Краеведческая картотека «Основные даты Куйтунского 

района») 

45 лет назад (1974) построен в п. Куйтун асфальтовый завод 

(См.:  Степанов, Ф. строится новый завод / Ф. Степанов // По 

ленинскому пути. – 1974. – 23 января. – С.3.) 

45 лет назад (1974) на Куйтунской сцене выступали артисты 

МХАТ (См.: Скороходов, В. МХАТ на Куйтунской сцене / В. 

Скороходов // По ленинскому пути. – 1974. – 19 июля. – С. 4.) 

45 лет назад (1974) состоялось открытие Дома культуры в с. 

Каразей (См.:  Малиновская, О. Новый Дом культуры / О. 

Малиновская // По ленинскому пути. –1974. - 27 июля. – С.1.) 

45 лет назад (1974) был воздвигнут обелиск во дворе 

железнодорожной школы №23 (ЦО «Возрождение»), в память о 

погибших выпускниках во время ВОВ (См.:  Воспитание 

патриотизма // По ленинскому пути. – 1974. – 5 октября. – С.3.) 

45 лет назад (1974) в с. Чеботариха (к-з «Память Ленина») 

был сдан в эксплуатацию комплекс молочной фермы на 416 

голов (См.:  Григоров, В. С оценкой «хорошо» / В. Григоров // По 

ленинскому пути. - 1974. – 2 ноября. – С.1.) 
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45 лет назад (1974) был сдан в эксплуатацию 

животноводческий комплекс в с. Малая Кочерма (4 отд. 

Куйтунского совхоза) (См.:  Александров, В. Новый комплекс / 

В. Александров // По ленинскому пути. – 1974. – 4 декабря. – С.1.) 

40 лет назад (1979) построен детский сад «Ромашка» в с. 

Чеботариха (См.: Летопись села Чеботариха / МКУК 

«Куйтунская межпоселенческая районная библиотека», Отдел 

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

МКУК «КМРБ», 2017. – 26с.: фот.) 

40 лет назад (1979) строительство Дома Культуры в совхозе 

«Ленинский» (п. Игнино) (См.: Краеведческая картотека 

«Основные даты Куйтунского района») 

40 лет назад (1979) состоялось открытие Дома Культуры в 

п. Уховском (См.:  Марков, П. Агитпункт в новом ДК / П. 

Марков // По ленинскому пути. – 1979. – 3 февраля. – С. 3.) 

40 лет назад (1979) районный фестиваль дружбы, 

посвященный международному году ребенка (См.: 

Краеведческая картотека «Основные даты Куйтунского 

района») 

40 лет назад (1979) в ДК п. Куйтун состоялся спектакль по 

пьесе Л. Устинова, в постановке детского театра «Факел» (См.: 

Краеведческая картотека «Основные даты Куйтунского 

района») 

40 лет назад (1979) в с. Тулюшка открыт памятник 

погибшим воинам в годы ВОВ (См.:  Ефимова, Л. Новостройки 

предпраздничные / Л. Ефимова // По ленинскому пути. - 1979. – 

7 ноября. - С.3.; Благодарная память [Текст]: буклет / сост. Н. 

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

35 лет назад (1984) зафиксированы 4 стоянки и одиночное 

погребение в районе с. Подъяр, относящиеся к бронзово-

железному веку (См.: Краеведческая картотека «Основные 

даты Куйтунского района») 

35 лет назад (1984) в п. Тельба был построен аэровокзал 

(См.:  Горов, В. Поселок у моря / В. Горов // По ленинскому пути. 

– 1984. – 13 ноября. – С.5.) 

30 лет назад (1989) найдена двухслойная стоянка на 

территории песчаного карьера в районе с. Шерагул – Карымский 
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(См.: Краеведческая картотека «Основные даты Куйтунского 

района») 

30 лет назад (1989) в с. Каразей было открыто КБО, где есть 

кабинеты парикмахера, закройщицы, телерадиомастера (См.:  В 

Каразее // По ленинскому пути. – 1989. – 6 мая. – С.4.) 

30 лет назад (1989) на территории Куйтунского района было 

70 населенных пунктов с населением около 40 тысяч человек 

(См.:  Мельников, А. Не стало хозяина / А. Мельников // По 

ленинскому пути. – 1989. – 6 мая. – С.4.) 

30 лет назад (1989) начато строительство группового 

водопровода от Ан-Заводского месторождения пресных 

подземных вод* (См.:  Строительство куйтунского группового 

водопровода планируется завершить в 2000 году // Отчий край. 

- 1999. – 4 декабря. - С.7.; Литвинов, Ф. Водовод строится / Ф. 

Литвинов // По ленинскому пути. – 1989. – 28 марта. – С.2.; 

Григоров, В. Водовод: первые шаги / В. Григоров  // По 

ленинскому пути. – 1989. – 26 октября. – С. 1,2. ) 

30 лет назад (1989) в п. Куйтун оборудована новая торговая 

база по ул. Карла Маркса (См.: Краеведческая картотека 

«Основные даты Куйтунского района») 

30 лет назад (1989) в с. Каразей построено новое здание 

отделения связи (См.:  Смоляк, Н. Для людей / Н. Смоляк // По 

ленинскому пути. – 1989. – 21 марта. – С.2.) 

25 лет назад (1994) образовалась Куйтунская первичная 

организация «Союза пенсионеров России», возглавлял 

Сухицкий И.И.   (См.: Лукина, Л. В.  Дополнение к календарю 

знаменательных дат к юбилею Куйтуна в 2010 году / Л. В. 

Лукина // Отчий край. - 2010. – 2 апреля. – С. 3.) 

25 лет назад (1994) в п. Куйтун был сдан в эксплуатацию 

первый пусковой комплекс водопровода Ан – Завод – Куйтун 

(См.:  Строительство куйтунского группового водопровода 

планируется завершить в 2000 году // Отчий край. - 1999. – 4 

декабря. - С.7.) 

20 лет назад (1999) создано Куйтунское подразделение 

судебных приставов. (См.:  Куйтунский районный отдел 

судебных приставов: вехи истории // Отчий край. - 2015. – 4 

ноября. - С.4.) 
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20 лет назад (1999) введено в строй новое 

административное здание Карымского лесхоза. (См.:  Горов, В. 

С чего начинается предприятие? / В. Горов // Отчий край. - 

1999. – 16 ноября. - С.1.) 

15лет назад (2004) создана ассоциация женских 

общественных организаций Куйтунского района. (См.: В 

Куйтунском районе создается Ассоциация женских 

общественных организаций // СМ номер один. - 2004. - 22июля. 

– С.1.) 

15лет назад (2004) создана творческая мастерская 

«Узоречье» при ДК с. Барлук. (См.:Гергесова, Л. В Куйтунском 

районе строят крепость / Л. Гергесова // СМ Номер один. – 

2007. – 25 октября. – С.5.) 

15лет назад (2004) образовано Куйтунское землячество. 

(См.:Овчинников, Д. В. Обращение / Д. В. Овчинников // Вост. – 

Сиб. вести. – 2004. - 9 июня. – С.4.) 

10 лет назад (2009) коллектив «Элегия» принял участие в 

международном фестивале молодежной музыки с авторскими 

песнями в г. Байкальск. (См.: Ветрова, Г. Музыка – дело всей 

жизни / Г. Ветрова // Отчий край. - 2009. – 25 июля. - С.14.) 

5 лет назад (2014) в с. Сулкет состоялось открытие 

памятника воинам, погибшим в ВОВ (См.: Увековечили память 

// Отчий край. - 2015. – 24 июня. - С.6.) 
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1889год  

 

Уянская церковь 
130 лет со дня открытия 

 
В конце XIX века в с. Уян стояло две церкви – древняя 

деревянная, построенная в 1798 году, и новая каменная (1889) – 

обе посвящены Архистратигу Михаилу. Располагались они 

рядом и были обнесены общей каменной оградой. 

Деревянная Архангельская церковь, была возведена на 

месте предшествующей ей церкви (1786-1790). Строил ее мастер 

И. П. Чепизубов. 

Освятили церковь 8 

ноября 1798г. Церковь была 

одноэтажная с подклетом 

(нижний, обычно нежилой 

этаж деревянного дома), в 

котором размещались 

кладовая и сторожка. 

Строительство церквей на 

подклетах было 

традиционным в 

древнерусской архитектуре 

и характерно для сибирских 

храмов XVIII в. 

Размеры церковного 

здания были следующие: 

длина – 11 саженей, 2 

аршина, 13 вершков (по 

другим данным – 12 и 1/3 саже ней), ширина – 3 сажени, 2 

аршина, 3 вершка (по другим данным – 3 сажени), высота до 

крыши – 4 и 1/3 сажени, и высота до креста – 9 и 2/3 сажени. 

Церковь имела 11 окон, которые обрамляли наличники, 

окрашенные белой краской. В одной связи с храмом находилась 

колокольня. Все крыши были тесовые, на храме и колокольне – 

четырехскатные, венчанные главами с железными 
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позолоченными крестами. С наружи все здания в 1846 г. обшили 

тесом и окрасили в желтый цвет. 

Внутри плоское перекрытие храма и трапезной покоились 

на матицах, которые опирались на круглые колонны – четыре из 

них располагались посреди притвора (помещение перед входом 

в церковь) и четыре в храме. Позади клиросов (место для певчих 

в церкви на возвышении по обеим сторонам перед алтарем) 

резной двухъярусный иконостас был окрашен в голубой цвет и 

вызолочен листовым золотом. 

В 1899г. деревянную Архангельскую церковь разобрали 

из-за ветхости, а из пригодного к употреблению материала 

построили часовню. 

В 1885 г. рядом с деревянной Архангельской церковью 

возводится еще одна, но уже каменная. Средства на ее 

постройку собрали исключительно с жителей с. Уян. 

Подрядчиком выступал известный строитель Е.П. Куклин, 

зарекомендовавший себя как опытный мастер при сооружении 

каменных церквей в селах Зима и Кимельтей. Современники 

отмечали добросовестное и качественнее исполнение им всех 

работ по церкви. Иконы были написаны московским 

художником О. Рыбаковым. Единственный престол храма 

освятил 8 октября 1889 г. киренский епископ Агафангел. 

Церковь была высокая с несколькими колоколами. 

Главный колокол весил 16-18 пудов и слышен был в тихую 

погоду за 30 верст в Куйтуне. Кладка церкви была из местного 

кирпича на известково-песчаном растворе с добавление яичного 

белка, из яиц, собранных прихожанами. Это кирпич изготовляли 

на местном глинобитном заводике, который стоял неподалеку 

на улице Багровская.  

Ограда вокруг церкви была сложена так же из кирпича 

высотой 1,5 метра с промежуточными белыми опорами. Между 

ними кованые ажурные, железные решетки окрашенные, так же, 

как и купола в зеленый цвет. 

Михайлов день является престольным праздником 

Уянской церкви. К храму были приписаны 2 часовни: одна 

каменная - во имя Святителя и Чудотворца Николая 

(располагалась на перекрестке улиц Ленина, Бурлова, 
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Партизанская, Советская), другая деревянная во имя Великого 

Победоносца Георгия и мученицы Александры (в конце улицы 

Багровская). А также две церкви Петропавловская в с. Буря и 

Архангельская в с. Усть-Када. В 1930 году с церкви сняли 

кресты и колокола. Высокий купол снесли в 1930 годах. Второй 

- во время войны 1943-44г. (Голев Александр). Колокола 

переплавляли на подшипники для МТС. Кирпич раздавали 

жителям на строительство. Из разрушенной церкви вначале 

сделали клуб, который открыли 5 декабря 1938 г., затем с 1940 

года переоборудовали под мукомольную мельницу, а позже 

переделали под машинно-тракторную станцию, которую 

перевезли из с. Хаихта. Всех служителей церкви осудили и 

выслали из села. Например, один из них Скуратов Трофим 

Павлович – подпевала попа, был выслан в Туруханск (1929-

30г.). В 1955 г. в бывшей церкви вновь открыли клуб. В 1970г. 

его расширили, добавили, двухэтажный деревянный пристрой, 

где расположилась библиотека. 

21 ноября 2016, в здании старинного храма села Уян, 

впервые за прошедшие 86 лет была совершена Божественная 

литургия. Возглавил богослужение благочинный Саянского 

церковного округа иерей Иоанн Борисюк. Ему сослужили 

руководитель миссионерского отдела Саянской епархии 

протоиерей Павел Талалаев, клирики храмов г. Зима иерей 

Михаил Малетич и иерей Николай Захожий, клирики 

кафедрального храма Благовещения Пресвятой Богородицы 

иерей Александр Муляр и диакон Иоанн Гернеший. 

 

Литература: 

 

См.: Летопись села Уян / МКУК «Куйтунская 

межпоселенческая районная библиотека», Отдел краеведения и 

библиографии; сост. Т. Н. Таюрская; ред. Т. М. Дубынина. – 

Куйтун: МКУК «КМРБ», 2017. – 47 с.: фот. 
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1899 год 

Куйтунское женское училище 
120 лет со дня открытия 

 

Куйтунское женское училище появилось в 1899 году. 

Почетным блюстителем был крестьянин Василий 

Иннокентьевич Сизых, законоучителем – священник 

Иннокентий Виноградов, учительницей работала Виктория 

Ефграфовна Ростиловская. Она окончила курс Иркутской 

женской гимназии, ее жалованье – 300 рублей в год. Обучалось 

у нее 36 девочек. 

В 1901 году училище имело в собственности прекрасное 

здание. 

Первые церковно-приходские училища были созданы во 

второй половине 19 столетия. С 11 века до 1804 г. они 

назывались в России школами-училищами. Но Уставу 1804 года 

приходские училища, школы первоначального обучения при 

церковных приходах (церковь с причтом — 

церковнослужителями и прихожанами) были одногодичными, а 

с 1828 года — двухгодичными. В Иркутской губернии 

управление народным просвещением осуществляли штатный 

смотритель училищ, а затем директор народных училищ - до 

1919 года. Всей системой образования в стране руководило Ми-

нистерство народного просвещения. 

Но содержались церковноприходские училища в основном на 

средства крестьянских общин и пожертвований от попечителей. 

Например, в 1888 году на содержание Куйтунского начального 

училища сельские общества выделили 775 рублей и 100 рублей 

— почетный блюститель училищ. А для того, чтобы 

организовать училище, открыть его, требовался «общественный 

приговор», в котором излагались просьба и мотивы 

необходимости открытия училища с приложением списка под-

писавших приговор и их личной подписью, ходатайство 

волостного управления. 
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Все это направлялось губернскому начальству по народному 

образованию. И, если в губернии вопрос решался 

положительно, училище открывалось. Строилось или 

приспосабливалось здание, назначались учителя. 

По уставу 1804 года, основой начального образования 

были приходские училища. Устав 1828 года сохранял эту 

систему и направлял всю деятельность школы на укрепление 

основ «православия, самодержавия и народности». В 1864 г. 

было утверждено «Положение о начальных народных 

училищах». Ставилась задача утвердить в народе религиозные 

понятия и распространять первоначальные знания. Был принят 

учебный план: закон божий, чтение церковных и гражданских 

книг; счет (4 арифметических действия), церковное пение. С 

этого момента все начальные школы переходили в ведение 

Министерства народного просвещения, а церковно – 

приходские оставались в ведении Синода. С 80 годов 19 века 

правительство и церковь усиленно насаждали церковно-

приходские школы, как наиболее благонадежные.  
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1919 год 

 

Партизанский отряд командира Бурлова 
 100 лет образования 

 

Бурлов Николай Ананьевич - командир партизанского 

отряда, родился 15 февраля 1883г. в 

Енисейской губернии, Тасеевской 

волости, в селе Бирюса (ныне 

Иркутская область, Тайшетский район). 

С юности Бурлов принимал активное 

участие в борьбе против царизма.  

1918 год в мае во время проезда 

чехословацкого корпуса по железной 

дороге и действия белогвардейцев 

произошло временное падение 

советской власти в Куйтуне. Многие 

мужчины были насильно мобилизованы 

в армию Колчака. Стали создаваться красногвардейские 

дружины для борьбы с контрреволюцией и бандитизмом. 

Население оказывало партизанам большую помощь. В период 

гражданской войны и иностранной военной интервенции на 

территории Иркутской губернии действовало несколько 

партизанских отрядов. Были образованы Шиткинский и 

Тасеевский фронты. Вслед за ними начали вооруженную борьбу 

партизаны 

Нижнеудинского уезда, 

поддерживающие связь с 

Шиткинским фронтом. 

Более или менее крупные 

партизанские отряды были 

сформированы в районе 

Тайшета, Куйтуна, 

Черемхово, Аларском 

аймаке, Братской волости.                                           

Как только в низовьях 

Ангары появился отряд Бурлова он начинает быстро расти за 
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счет мелких отрядов и добровольцев из сибирских деревень и 

сел. Начинает разворачиваться мощное партизанское движение, 

которое значительно усиливается после перехода на сторону 

партизан многих солдат. В с. Усть-Вихорево в отряд Бурлова 

влились куйтунские партизаны, уходившие на север от 

преследований карателей. 

Осенью 1919 году путь Бурлова пролегал через Алкин, 

Братскую Каду, Тельбу, Заваль, Юхново, Уян, Зиму.  

В декабре 1919 года партизаны освободили поселок Тельба 

от банды кочаковцев, затем был освобожден поселок Заваль. В 

Завали организовали комитет (бывший сельский совет). 

Отряд состоявший из 350 человек делал остановку в с. 

Барлук, в школе. Они простояли несколько дней, получили 

продовольствие и подкрепление и двинулся по направлению к 

Зиме. 

В период существования 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. 

Январь 1920 г. выдался морозным. Обстановка на фронте 

складывалась так, что со дня на день должны были подойти 

Дом в с. Барлук, в котором останавливался отряд 
Бурлова в 1919г. 
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регулярные части Красной Армии, которые гнали на восток 

белогвардейцев. Чтобы подготовиться к этому моменту, оказать 

посильную помощь Красной армии, в Куйтуне был создан совет 

содействия, в который вошли Гаврил Галичин, Даниила 

Щипцов, Иван Куклин, Иван Антипин, Кузьма Первушин. 

Задача совета состояла в том, чтобы объединить все мелкие 

партизанские отряды в один, подготовить продукты, фураж, 

теплую одежду. Совет подчинялся Кимильтейскому 

партизанскому центру и сосредоточился под с. Ухтуй. В это 

время передовые части каппелевцев, потрепанные партизанами, 

ворвались в Куйтун и принялись расстреливать всех тех, на кого 

указывали кулаки. Один из членов совета Иван Куклин уйти не 

успел. Его схватили, долго истязали, отрезали нос, уши и 

пристрелили в ограде церкви. Трое суток не разрешали никому 

похоронить замученного коммуниста.  

На Красной горке п. Куйтун хоронили только коммунистов 

и комсомольцев. Из воспоминаний Ивана Анатольевича 

Лазуткина: «Похоронен наш отец на Красной горке вместе с 

другими, которых тоже расстреляли каратели. Я часто ходил на 

братскую могилу, которая была обнесена красивой железной 

оградкой». Из воспоминаний Анны Степановны Коршуновой: 

«Когда подъехали к лесу, который сейчас называется красной 

горкой, увидели страшную картину: у многих деревьев были 

привязаны раздетые трупы. Когда прогнали белых, в этом 

красивом сосновом бору комсомольцы и молодежь часто 

устраивали гулянье, читали стихи, пели революционные песни. 

Кому-то не нравилось, что комсомольцы дружно проводят 

досуг, - частенько стреляли. Однажды ранили Алексея 

Дубынина и Михайлова. Но ребята сделали однажды облаву, и 

стрельба прекратилась».  

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

Куйтунской волости. На нем был избран волостной ревком из 

трех товарищей: Павла Ксенофонтозича 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 
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каппелевцев, настигаемых 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. Барлуке 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 А. М. Дубинина: «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 пятой армии по горе шли в обход, чтобы перерезать путь 

к отступлению чехов и румын. 

Точно не знаю, кто, по сознательности или неопытности, повел 

части 5-й армии по открытой местности. Чехи и румыны 

открыли по ним пулеметный огонь. Не открывая ответного огня, 

бойцы 5-й 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 

поступившему корпусу чехословаков, открывшему огонь по 

тылам партизан». 

В январе 1920г. на озере близ села Или произошла страшная 

трагедия: горстка партизан из отряда Бурлова попала в засаду 

каппелевцев. На льду озера произошло сражение, после 

которого снег на озере был красным от крови партизан. Когда 

прогнали каппелевцев, жители соседних сел похоронили 

убитых. С тех пор озеро стали звать Красным. 
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7 февраля 1920 года в 9 часов утра по московскому времени 

на станции Куйтун уполномоченные представители 

чехословацких войск и Советского правительства заключают 

мирное соглашение, которое в некоторых чешских источниках 

называется просто: «Куйтунский мир». С момента его 

подписания для десятков тысяч солдат, война, на которую 

многие из них ушли еще в 1914 году, была закончена. Для 

Советской России был ликвидирован самый опасный – 

«колчаковский» фронт, спасены тысячи жизней. 

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. 

Благодаря сплоченным силам дивизии Бурлова Н.А., а также 

крестьян и партизан, в Приангарье была восстановлена 

советская власть.  

В 1921 г. Николай Ананьевич работал в органах 

Народного комиссариата внутренних дел. В декабре этого года 

он ездил в Москву как делегат съезда советов, а по возвращении 

в Иркутск делал доклады о решениях съезда Нижнеудинском и 

новом Братском уездах.  
В 1925 - 1926  годах Н. А. 

Бурлов работал 

председателем правления 

Куйтунского кредитного 

товарищества Иркутской 

области, которое 

находилось по ул. 

Красного Октября – 44. 
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Н. А. Бурлов 

погиб 7 августа 1927 

году недалеко от 

поселка Гуран, в 20 км 

от Тулуна, в местах, где 

партизанил в 1919 г. По 

решению Иркутского 

губкома партии он был 

похоронен на горе 

Коммунаров в Иркутске 

рядом с братской могилой героев, погибших за власть Советов.  
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1929 год 

 

Коллективизация сельского хозяйства Куйтунского 

района 
90 лет со дня создания 

 

1929 год явился годом создания в Куйтунском районе 

коллективных хозяйств. Так, в августе 1929 года ячейка 

ВКП(б) с. Куйтун мобилизовала коммунистов на 

развертывание массовой коллективизации. 19 ноября 1929 

года было проведено общее партийно-комсомольское 

собрание, которое выделило 19 коммунистов и 

комсомольцев для работы среди крестьян по вовлечению их 

в колхозы. 

В с. Барлук партийная ячейка в мае 1929 г. создает 

первое товарищество по совместной обработке земли. 

Ячейка постоянно пополнялось новыми членами и стала 

объединять 32 коммуниста. Во главе партийной организации 

стояли хорошие организаторы: Ковецкий — секретарь 

партийного бюро, избач, окончивший Иркутскую 

совпартшколу, Терещенок — председатель сельсовета, 

Жуков - секретарь сельсовета, Сахаровский - председатель 

правления сельпо. 

Партийное собрание рекомендовало сельсовету Барлука 

разбить село на отдельные участки и к каждому участку 

прикрепить коммунистов. 

9 октября 1929 г. на собрании партячейки села Харик 

было принято решение организовать товарищество по 

совместной обработке земли. С эти же вопросом ячейка 

провела собрание бедноты.  «Бедняки и батраки высказались 

за коллективизацию: «Учитывая важность и государственное 

значение коллективизации», — говорилось в решении, - 

собрание бедноты считает необходимым объединиться в 

колхозы».  

Партийная ячейка Александро-Невской станицы на 

открытом партийно-комсомольском собрании 11 октября 
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1929 г. решила организовать в период двухнедельника 

коллективизации одно машинное товарищество, одно 

животноводческое товарищество и вовлечь в 

сельскохозяйственную артель не менее 50 единоличников. 

Здесь же была создана из 5 коммунистов комиссия 

содействия коллективизации и назначен выставочный 

комитет. Для выполнения своего решения все коммунисты и 

комсомольцы были распределены по десятидворкам. При 

сельхозартели «Вперед за коллективизацию» партячейка ор-

ганизовала красный уголок, который стал центром 

проведения массово-политической работы. Ячейка провела 

ряд экскурсий крестьян села в соседнюю Тулинскую 

сельхозартель «Искра», где крестьяне знакомились с 

коллективным хозяйством. 

Массовая коллективизация, проходившая, как и 

повсюду, с огромными нарушениями принципа 

добровольности, принесшая крестьянам и их семьям 

жестокие страдания и трагедию. В ходе начавшейся 

коллективизации, разворачивается процесс раскулачивания, 

насильственного выселения из района. Было раскулачено 550 

крестьянских хозяйств, 10 % их общего количества. В числе 

раскулаченных оказалось 163 хозяйства середняков, 

денежные доходы которых не превышали 600 рублей в год. 

Сотни семей крестьян были высланы в северные районы 

области. Среди необоснованно раскулаченных были и 

середняки. В числе репрессивных мер было уголовное 

наказание - судили и отправляли крестьян на лесозаготовки. 

В эти годы почти полностью исчезло коренное казачье 

население станиц.  

К 1930 г. Куйтунский район числился как 

сельскохозяйственный район с полеводческим направлением 

(ржано-пшенично-овсяное); животноводство – молочно -

мясное. В нем было 27 сельсоветов, 9 потребительских 

пунктов, 2 сельхоз-кредитных товарищества, 29 машинных 

товариществ, один крупный зерносовхоз «Иркутский» 

(образован в 1929 г.).  

На 28 июня 1931 г. по району: насчитывалось 6456 
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крестьянских дворов. В коммунах состояло 132 двора, в 52 

артелях было 2191 двор, процент коллективизации составлял 

- 35,3%. 

В 1931-32 гг. в районе начинается строительство МТС в 

с. Хаихта. К 1940 г. в районе действовало 4 МТС (Хаихтская, 

Чеботарихинская, Барлукская, Харикская), на полях 

работало 150 тракторов, 76 комбайнов, 23 грузовых 

автомобиля. В районе этому времени был 61 колхоз, 2 

крупных зерносовхоза. Посевная площадь составляла 63818 

га. 

 

Литература: 

 

Загайнов, Е. П. Сельские коммунисты в борьбе за создание 

колхозного строя / Е. П. Загайнов. -  Иркутск: Вост-Сиб. кн. изд-

во, 1960. – 114 с. 

Петрушин, Ю. А, Сибирская Кубань: очерки истории 

Куйтунского района / Ю. А. Петрушин. – Иркутск: Оттиск, 

2017. – 360 с.: фот. 

Степичев, И. С. Борьба Иркутской организации КПСС за 

коллективизацию сельского хозяйства (1928 – 1930) / И. С. 

Степичев. - Иркутск: Вост-Сиб. кн. изд-во, 1958. – 163 с. 

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

Останина // Отчий край. - 2006. – 4 декабря. - С.6-7.) 
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1934 год   

 

Колхозная здравница 
85 лет со дня открытия 

 

В 1934году открыт детский туберкулезный санаторий 

областного значения в с. Барлук.   

В каждой статье Сталинской Конституции ярко отражена 

забота о человеке страны социализма. Одним из таких 

проявлений заботы — это предоставление всем трудящимся 

бесплатного лечения и отдыха. Мне врачу ежедневно 

приходится видеть, как партия и правительство неустанно ведут 

борьбу с наследием проклятого прошлого капиталистического 

общества, всевозможными социальными болезнями, как 

туберкулез и др. Для этого уже создано и создается несчетное 

количество домов отдыха, санаторий, курортов, где сотни тысяч 

трудящихся городов и сел лечатся, набираются здоровья и сил 

для дальнейшей работы. 

Одним из таких санаториев   является областной 

колхозный туберкулезный санаторий, и детский лечебно-

воспитательный дом, построенные в селе Барлук. Оба эти 

санатория существуют лишь всего два - три года. 

Расположенные в прекрасной местности, окруженные сосновым 

бором, они за эти годы дали возможность хорошо подлечиться 

и отдохнуть сотням колхозников и детей, страдающих тубер-

кулезом. Все они уезжают из санатория, полные сил, цветущего 

здоровья. 

Детский санаторий, являясь лечебно-воспитательным 

домом, не только занимается восстановлением здоровья 

заболевших детишек, но и заботится об их воспитании. 

Большинство детей, лечась в санатории, посещают школу, про-

должают нормально свою учебу. Многие из них учатся на хо-

рошо и отлично. Сталинская Конституция гарантирует нашим 

детям счастливое детство. 

Так, заботами партии и правительства выросла в 

колхозном Барлуке замечательная здравница, гарантирующая 
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колхозникам и их детям нашей области право на радостный, 

культурный и здоровый отдых. 

 Врач санатория Л. Инденбом 

 

Литература: 

 

 Инденбом, И. Колхозная здравница. – Коммунар. -  1938. – 

5 декабря. – С. 3.; 

Коротаева, Е. Помочь медицинским работникам овладеть 
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1969 год 

 

Зональный семинар работников культуры 
50 лет со дня проведения 

 

 В Доме 

Культуры п. 

Куйтун прошел 

зональный семинар 

работников 

культуры зоны 

Урала, Сибири и 

Дальнего Востока. 

Заведующие 

клубами 

Куйтунского 

района, 

директора 

районных Домов 

культуры Иркутской области и Российской Федерации 

собрались в этот день, чтобы поделиться опытом работы. Надо 

сказать, что работники Куйтунского отдела культуры много 

поработали, чтобы достойно встретить гостей, показать 

сделанное, рассказать о достигнутом в области культурной 

работы среди населения. 

Семинар открылся встречей с руководством района. Тепло 

поздравил гостей секретарь райкома КПСС товарищ Исаков и 

рассказал о работе районного Дома культуры, о народном 

театре, о художественной самодеятельности отдела. 

- Радует, - сказал он в своем выступлении, - что наши 

самодеятельные артисты показывают зрителю идейно –

выдержанные, интересные выступления.  

После выступления заведующей районным отделом 

культуры М. Капутской, заведующей методкабинетом Ф. 

Погудиной, заведующей детской библиотекой А. Первушиной, 

гости ознакомились с работой Дома культуры, методического 

кабинета и ленинской комнаты. 

Рабочий президиум в Чеботарихинском 

сельском Доме культуры». Приветствует 

председатель Чеботарихинского сельского 

совета Совета В. С. Уразов. 
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Заведующие библиотеками, клубами в свободной 

обстановке делились опытом работы, записывали себе в 

блокноты нужные 

им материалы 

В конце рабочего 

дня прослушали 

тематический вечер 

«На  

ленинской 

трудовой вахте». 

На этом вечере 

выступила 

работница 

откормочного 

совхоза Валентина 

Петухова, 

телефонистка конторы связи Валентина Комина и другие. Они 

говорили о своей работе, о работе коллектива, о взятых 

обязательств в честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина.   

Второй день работы семинара проходил в сельском клубе 

села Чеботариха. Здесь также состоялась встреча с 

руководством сельского Совета и колхоза.  Присутствующие 

ознакомились с работой клуба и методического кабинета. 

На третий день семинара работники культуры прослушали 

детский лекторий «Гайдар шагает впереди», вечером состоялась 

встреча артистов народного театра Куйтунского Дома культуры, 

работников культуры с коллективом Ленинградского 

самодеятельного ансамбля «Алые паруса». 

 Мария Александровна Капутская поблагодарила 

коллектив ансамбля за то, что они не забывают своих коллег, 

радуют зрителей своим искусством и пожелала им дальнейших 

успехов на сцене. 

 

Литература: 

 

  Зональный семинар работников культуры // По ленинскому 

пути. – 1969. – 26 ноября. – С.2. 

Тематический вечер  

«На ленинской трудовой вахте» 
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1989 год 

 

Водовод: Ан-Завод – Куйтун 
30 лет со дня строительства 

 

На XXIX районной партийной конференции в адрес 

райкома партии и исполкома райсовета прозвучала критика о 

том, что с их стороны недостаточно ведется работа по 

снабжению населения качественной питьевой водой. Речь шла о 

строительстве группового водопровода от Ан-Заводского 

месторождения пресных подземных вод.  

Конференция приняла решение о строительстве водовода 

в 1989 году, стоимостью 1 миллион 131 тысяча рублей, поручив 

проведение этих работ Харикской ПМК-4 управления 

Иркутскводмелиорация (главный инженер Виктор Дмитриевич 

Борисенко). 

В 1989 году начато строительство первой очереди 

Куйтунского водовода от Ан-Завода до Малой Кочермы, то есть 

предстояло на этом протяжении продолжить основной трубовод 

без разводящих его сетей. То же самое нужно было сделать и по 

прокладке трубовода от Аршана до села Харик. На сооружение 

водовода в общей сложности было ассигновано 525 тысяч 

рублей, в том числе на Куйтунский водовод 400 000, Аршанский 

— 125 000 рублей.  

Проектно-сметная документация на строительство была 

подготовлена, и строители бригады мастера Ю. М. Костюковича 

приступили к делу. Так, в районе Ан-Завода, на месте 

стройплощадки было построено два хозяйственных сарая. 

Возведено два двухквартирных дома. Отсыпана площадка для 

водозабора. Велись работы по расчистке будущей трассы 

водовода от леса, кустарников, затем отсыпали полотно дороги 

от водозабора до Ан-Завода на протяжении 800 метров. Что 

было непросто сделать, т.к. местность болотистая, топкая. За 

первые два месяца было освоено 20 000 рублей.  

Трудности были, ведь стройка начиналась с нуля. Много 

потрачено усилий, чтобы добиться выписки лесобилета, 

согласовать с различными инстанциями выбор места под 
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строительную площадку. Не хватка леса. К примеру, ежегодно 

на строительство выделялось по 2000 кубометров. 

Строительство сдерживалось также из - за специализированной 

организации, которой предстояло бурить скважины и для про-

дуктивной работы требовались обсадные трубы для скважин, 

которых не было.  

Колоссальных средств и затрат времени, потребовалось на 

их возведение. Многое зависело от задействованных мощ-

ностей. Пока положено только начало. 

 

Литература: 

 

Строительство куйтунского группового водопровода 

планируется завершить в 2000 году // Отчий край. - 1999. – 4 

декабря. - С.7.; 

 Литвинов, Ф. Водовод строится / Ф. Литвинов // По 

ленинскому пути. – 1989. – 28 марта. – С.2.; 

Григоров, В. Водовод: первые шаги / В. Григоров // По 
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13 июля 1909год 

 

Павел Иванович Доронин 
110 лет со дня рождения 

 

В историю Великой 

Отечественной Войны яркой 

страницей вошла Сталинградская 

битва, в которой полный крах 

потерпели расчёты врага на скорую 

по беду. Среди тех, кто 

организовывал упорное 

сопротивление наших войск 

противнику у стен Сталинграда, а 

потом и успешное 

контрнаступление с целью разгрома 

крупнейшей группировки фашистов 

были и политработники всех рангов. 

В их числе был начальник политуправления Сталинградского 

фронта генерал-майор Павел Иванович Доронин. 

Родился Павел Иванович 13 июля 1909г. в с. Барлук, в 

семье слесаря. 11 лет был его отец оружейным мастером в 

армии, и, когда осел в Барлуке, завел небольшую сельскую 

мастерскую, в которой чинил посуду, ружья, ремонтировал 

жатки и молотилки. Детство Павла Ивановича совпало с 

бурными событиями 1917года. 

  Мальчик рано приобщился к политическим событиям. Боясь 

оставлять сына одного, отец брал его с собой на все собрания и 

заседания, что происходили тогда в селе. 

  Окончив 4-х классную школу в Барлуке, Павел поступил в 

Куйтунскую семилетку и успешно её закончил. В 1926г. 

направлен в Томский политехникум продолжать образование. 

По окончанию его некоторое время служит в чрезвычайной 

комиссии по борьбе с бандитизмом, но побеждает тяга к 

образованию. Учился в Ленинградском кораблестроительном 

институте, военной школе, электромеханическом институте. 
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   Политическая активность и организаторские качества Павла 

Ивановича были замечены работниками Ленинградского 

обкома партии. 

   В 1942г. Павел Иванович Доронин стал начальником 

Политуправления юго-западного фронта, затем 

Сталинградского. Всю вторую половину августа и весь сентябрь 

Сталинград бомбила фашистская авиация, и только к ноябрю 

гитлеровцы стали выдыхаться. Бои под Сталинградом 

закончились грандиозным поражением фашистского вермахта и 

пленением фельдмаршала Паулюса. И немалую роль в этом 

сыграли работники Политуправления Сталинградского фронта 

во главе с П. И. Дорониным. Недолго длилась Сталинградская 

эпопея, но на теле генерала Доронина она оставила 10 шрамов 

от ранений различной тяжести. За проявленное в боях мужество, 

стойкость и героизм Доронин был награждён орденами Ленина, 

Боевого Красного Знамени и пятнадцатью медалями. Звание 

генерала- майора П. И. Доронину присвоено 6 декабря 1942г. 

 Завершилась Сталинградская битва -  П. И. Доронин был 

отозван для работы в аппарате ЦК ВКП(б). Впоследствии он в 

общей сложности двадцать лет отработал первым секретарём 

Курского, затем Смоленского обкомов партии, осуществлял 

руководство по восстановлению разрушенного хозяйства в годы 

войны. 

   Последние годы, до самой смерти, Павел Иванович работал 

председателем республиканского Совета ветеранов Молдавии. 

Там, в Кишинёве он и был похоронен в 1976г. Газета «Советская 

Молдова» опубликовала большой некролог, посвященный 

этому видному партийному и государственному деятелю, 

награждённому двумя Орденами Ленина, Орденом Красного 

Знамени, бывшему депутату Верховного Совета, члену ЦК 

КПСС, генерал-майору в отставке. 

Литература: 

 

Богданов Л.Г. Годы великого мужества. – Иркутск: 

Иркутскинформпечать, 1995. – 319 с. 
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Кузнецов И.И. Восточная Сибирь в годы Великой 

Отечественной войны. – Иркутск: Вост.-Сиб. Кн. изд-во, 1974. 

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

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

Князьков, Г. Член центрального комитета / Г. Князьков // 

По ленинскому пути. – 1981. – 12 сентября. – С. 2.  

Потемкин, Л.П. Вот как это было / Л. П. Потемкин // 

Отчий край. – 1997. – 7 мая. – С. 2. 
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24 октября 1909 год 

 

Михаил Фомич Зайцев 
110 лет со дня рождения  

 

   Родился Михаил Фомич 

Зайцев в 1909г. в старинном 

сибирском селе Или, в 

крестьянской многодетной семье. 

Окончил 4-классную сельскую 

школу и до 1927 г. работал в 

хозяйстве отца, затем был членом 

сельхозкоммуны «Красный 

Октябрь». Член партии КПСС с 

августа 1929 года. 

 В 1929-1931 гг. учился в 

Читинской совпартшколе, был 

оставлен аспирантом по кафедре 

политэкономии, но в 1931 был 

призван в армию. Прошел курс 

военного обучения и три года 

командовал взводом связи в 104-м стрелковом полку 35-й 

дивизии в Нижнеудинске. Затем был комендантом Бакинского 

гарнизона, служил в штабе 20-го стрелкового корпуса Особой 

Дальневосточной армии. В 1939-1941 гг. учился в Военной 

академии им. Фрунзе.  

Более 10 лет капитан Зайцев работал в органах 

Государственной безопасности. Четырежды был удостоен 

Ордена Боевого Красного Знамени. 

 Высшее образование Зайцев получал в Москве, в 1938-

1940г.г. по окончании обучения направлен в действующую 

Армию. 

  В июне-декабре 1942г. полковник Зайцев возглавил 

разведывательный отдел штаба 51-ой Армии, затем назначен 

заместителем начальника разведотдела штаба Юго-Восточного 

и Сталинградского фронтов. 



50 
 

   В период Великой Отечественной Войны полковник 

Зайцев Михаил Фомич внёс свой достойный вклад в дело 

разгрома гитлеровских полчищ. Находясь в тылу, на передовой 

и далеко за пределами своих войск, он был неоднократно ранен, 

контужен. Но продолжал оставаться в строю. Ни за кого, не 

прячась, ни на кого не надеясь, сам был непосредственным 

участником и организатором всех действий. В операциях 

применял разведку боем, пленением противника, захватом 

«языка» и т.д.  При его участии успешно производились 

наступательные действия под Сталинградом. Был участником 

разгрома немецкой армии Гота, которая пыталась 

деблокировать окруженную армию Паулюса. За плечами 

легендарного воина было освобождение Ростова, Донбасса, 

Мелитополя. Громил сибиряк и 17–ю немецкую армию в 

Крыму. Его донесения отличались правдоподобными данными, 

чем приносили огромную пользу нашим войскам в 

наступательных операциях. Усердие командира не оставалось 

без внимания, награды следовали одна за другой. Так за участие 

в операции по пленению 330 – тысячной армии Паулюса, 

разведчик был награжден орденом Ленина. Всего Михаил 

Фомич удостаивался наград 22 раза. Среди них было 4 ордена 

«Боевого красного знамени», 2 «Отечественной войны», 

«Красной звезды», «За службу Родине» и многочисленные 

медали. 

Закончилась война, ушли на отдых ветераны. Но ещё не 

раз сталкивала Михаила Фомича судьба с теми, кто попытался 

навязать нам войну.  

В 1945-1949 гг. был начальником разведотдела Ураль-

ского военного округа, после чего учился в Академии Гене-

рального штаба. 

   В 1951г. Зайцев закончил высшую академию им. К. Г. 

Ворошилова.  

В 1952-1961 гг. служил в Южно-Уральском военном 

округе и в Южной группе войск заместителем начальника 

штаба по разведке.  

Звание «генерал-майор» постановлением Совмина СССР 

было присвоено отважному воину 18 февраля 1958г.  Верность 
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своей профессии сохранял всю дальнейшую жизнь и не 

расставался с любимым делом до 1971 года, занимая самые 

высокие посты в Министерстве обороны. После увольнения в 

запас жил в г. Уфа в Башкирии, где также не сидел сложа руки: 

вел большую военно-патриотическую работу среди молодежи, 

писал военные мемуары «На левом флаге Юго-Восточного и 

Сталинградского фронтов», «В боях за Родину», «Фронтовая 

быль», «Сибирский характер». 

Награжден орденами Ленина, 4 Красного Знамени, 

Отечественной войны 1 и 2 степеней, Красной Звезды и 

медалями. 

Умер 23 мая 1993году, похоронен в г. Уфа. 
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