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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 2016 год из истории  экономической, политической, 
культурной  и общественной  жизни Куйтунского 
района. 

Материалы календаря расположены в 
хронологическом порядке. 

Отбор знаменательных и памятных дат для 
календаря произведен на основе хронологической 
краеведческой картотеки, тематических папок, а 
так же районной газеты «Коммунар»,  «По ленинскому 
пути» и «Отчий край». 

Надеемся, что данное пособие окажет помощь в 
организации краеведческой работы и будет полезно 
всем интересующимся историей нашего района. 
Если вы имеете дополнения к данному календарю, 
которые достойны на ваш взгляд общественного 
внимания и включения, просим Вас сообщить по 
адресу:  

п. Куйтун, Ул. Карла Маркса  -19 
МКУК «КМРБ» 

Телефоны    5-24-21,  5-25-16 
Заранее   благодарны! 
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150 лет 

1866 г. – По указу Иркутской казенной палаты 27 
человек низших чинов, служивших конвоирами на этапе, 

получили земли в урочище Хунхары. 
 (см.: Останина, Т. Куйтун: история, факты, коментарии / 
Т. Останина // Отчий край. – 2006. -  4 декабря.- С. 4, 6-
7.) 

135 лет  

1881г.- в с. Тулюшка основана церковь великомученицы 
Параскевы 
 (см.: Отчий край. – 2007.- 30 мая.- С.4-5.) 

130 лет  

1886г.  – в с. Уян  начато строительство 

церкви Архангельской.*              
  (см.: Летопись с. Уян) 
 
 

120 лет  

1896г.    - Образование с. Чеботариха*   
                (см.: Летопись с. 
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Чеботариха)  

 115 лет 

1901 г. – Образование сел  
Кочерма и Тобино 
(см.: Отчий край. – 2007.- 14 
июля.- С.2-3.) 

 
  - Образование д. Новая Када 
 
  - Начало строительства церкви  
в с. Усть – Када  

(см.: Летопись с. Усть - Када ) 

110 лет 
1906 г. – В с. Карымск открылась церковно- приходская 
школа  (см.: Летопись с. Карымск) 
 

105 лет 
1911г. – открыта школа в с. Чеботариха 
(см.: Летопись с. Чеботариха) 

 

                         95 лет  
1921г. - со дня образования 
КСШ №1 и 45 лет со дня въезда 
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в новое кирпичное здание.  
(см.: Отчий край. – 2006.- 19 апреля.- С.6.) 
 
Сентябрь – была открыта школа II ступени с 
педагогическим уклоном, которая готовила учителей 
начальных классов. 
 
- образование первой комсомольской организации в с. 
Барлук 
 (см.: Историческая справка по Куйтунскому району) 

90 лет  

1926 г.  – постановлением ВЦИК СССР Иркутская 
губерния была упразднена. Образованы 3 округа: 
Иркутский, Киринский, Тулунский. Куйтунский район 
вошел в состав Тулунского округа. 

85 лет  
1931г. – на территории района в с. Хаихта 
организуется первая МТС 
(см.: Историческая справка по Куйтунскому району) 
 
 
 - образование леспромхоза в 
с. Карымск 
(см.: Летопись с. Карымск) 
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 -  район коллективизирован на 32 %, в 1931 году 
насчитывалось 64 колхоза. Из них 36 старых колхозов и 
28 - вновь организованных. Объединено в этих колхозах 
2766 хозяйств. 
(см.: Отчий край. – 2014.- 30 января.- С.5.) 

80 лет  
1936г. – открытие библиотеки в с. Мингатуй 
(см.: История муниципальных библиотек Куйтунского 
района) 

75 лет  
1941г. -  В с.Харик открыто СПТУ -52 
(см.: Отчий край. – 2000.- 19 февраля.- С.11.) 

70 лет  
1946г. – открытие библиотеки в с. Алкин 
(см.: История муниципальных библиотек Куйтунского 
района) 
 
- завоз первых чернобурых лисиц 
на звероферму в п.        Уховский 
  - завоз первых кроликов на 
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кроликовую ферму в п.        Уховский 
(см.: Летопись п. Уховский) 

65 лет  

25 февраля1951г. -  за успешное выполнение бюджета 
района решением Иркутского облисполкома 
присуждено  переходящее Красное Знамя облисполкома 
и первая денежная премия 7000рублей коллективу 
работников  Куйтунского райфинотдела  
(см.: Отчий край. – 2014.- 13 февраля.- С.3.) 

май 1951г. - на призыв трудящихся Кировского района г. 
Иркутск об оказании помощи школам в подготовке к 
новому учебному году, откликнулись колхозы и совхозы 
нашего района. 

7 июля 1951 - районная с/х выставка 230 человек были
 награждены правительственными наградами,  были 
предоставлены высокопродуктивный скот и лошади 
русско-рысистой породы, коровы голландской породы 
овцы породы «Рамбулье», «Перекос». 
 

Август 1951- за достигнутые успехи в развитии 
животноводства   первую премию - автомашину 
«Победа» - получил колхоз «Имени Буденного», 
колхозы «Ленинский путь», «Победа», «Имени Ленина» 
- автомашины   ГАЗ-51, колхоз «Годовщина Октября» 
премирован мотоциклом.  

8 

 



(см.: Отчий край. – 2014.- 13 февраля.- С.3.) 
 
 
-   по итогам социалистического соревнования 
Куйтунскому району вручено переходящее знамя 
облисполкома за  строительство и сдачу в 
эксплуатацию  животноводческих помещений на 227%, 
птичников на 113%, жилых домов на 125%, заготовку и 
вывозку лесоматериала на 100%, пиломатериалов 145%. 
 
  - открыта библиотека в с. Каразей и  с. Боровое. 

(см.: История муниципальных библиотек Куйтунского 
района) 

60 лет 

17 июня 1956г. открыт стадион 
имени Ленинского комсомола в 
пос. Куйтун. *  
(см.: Коммунар.- 1956.- 17 
июня.- С.2.)  
 
Сентябрь 1956 - открыта средняя школа в Зверосовхозе 

(см.: Отчий край. – 2006.- 8 
февраля.- С.4. 
 Коммунар.- 1956.- 17 июня.- 
С.1.)  
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Ноябрь – открыта больница - стационар в с. 
Чеботариха                      (см.: Летопись с. Чеботариха) 
 
  - образован колхоз им. Ворошилова (с. Каразей) 
(см.: Летопись с. Каразей) 
 

 - строительство двухэтажного 
здания по ул. Вокзальной (сейчас 
Карла Маркса) для Райкома 
КПСС 
(см.: Отчий край. – 2006.- 4 

декабря.- С.6.) 
 

- ввод нового здания 
конторы Куйтунской 
Машинно – 
тракторной станции. 
 

 
55 лет  

24 января 1961г.  - начинает свою работу университет 
культуры. 
 
Май -  заложен плодовый сад в с.Харик 
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22 июля - концерт художественной самодеятельности 
студентов Московского музыкального училища имени 
Октябрьской революции в честь XXII съезда партии (в 
Куйтуне). В районе поставлено 7 концертов и 
прочитано 15 лекций 
 

18 ноября - Комсомольская организация района была 
награждена знаменем ЦК ВЛКСМ. 

 

50 лет  
 

Январь 1966 г.  - закончено строительство 
Харикской школы 

 -  Традиционный шахматный турнир среди учителей 
района. 

- В районе работает 6 «Университетов здоровья» 
Действует 6 Леспромхозов «Куйтунский», 
«Буринский», «Тулинский», «Кадинский», 
«Чарышский», 4 колхоза, 8 совхозов. 

Март - Состоялись летние соревнования, 
посвященные XXIII съезду КПСС.  

Май - в с. Карымск силами пионеров был построен мост 
через реку Кимелътей. 

- Организована и действует школа секретарей первичных 
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партийных организаций. 
 

  - Разбит сквер выпускников, погибших в годы 
ВОВ, у здания КБО, 
названный именем Лизы 
Чайкиной. 
На заседании комитета 
ВЛКСМ решили соорудить 
обелиск в сквере 
выпускников 
(см.: Отчий край. – 2012.- 28 сентября.- С.5.) 

 
 - Состоялось открытие памятника 
погибшим воинам в годы ВОВ в с. 
Карымск. 

- Начинает действовать АТС, Куйтун 
получил долгожданный канал для 
связи с Иркутском 

 

12 июня - состоялось 
открытие памятника 
погибшим в годы ВОВ в 
с. Уян. 
 (см.: Коммунар.- 1966.- 

12 

 



17 июня.- С.4.)  

45лет  

27 июня 1976г - состоялось 
открытие памятника 
погибшим в годы ВОВ в п. 
Харик 
(см.: Отчий край. – 2001.- 19 
января.- С.3.) 
 

30 лет 

Июль 1986 г.  - Открытие 
спорткомплекса в п.Куйтун.  

 IY Областные сельские 
спортивные игры. 
 
- Открылся филиал областного художественного музея в    
п.Игнино. 
  
 - в районе функционирует 15 средних, 12 восьмилетних, 
28 начальных школ; 438 учителей, из них 87% с высшим 
образованием; 
1 районная больница, 7 участковых, 56 фельдшерско – 
акушерских пунктов, 8 лабораторий, 8 физиокабинетов. 
Кардиологический и ренгеновские центры, 45 врачей,  309 
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человек среднего и 173 младшегоперсонала; 
70 Домов Культуры, 37 библиотек, 68 киноустановок, 1 
музыкальная школа, филиал областного 
художественного музея в    п.Игнино. 

   -  Из аэропорта поселка 
Куйтун производятся 
регулярные полеты по 
маршруту Куйтун-Зима-
Иркутск. С 21 октября 
возобновляется рейс по 
маршруту Куйтун-Братск 
(см.: Отчий край. – 2014.- 3 
апреля.- С.6.) 

 
25 лет 

 

 1991г.  - Открылся филиал Детской Художественной 
школы в п.Каразей. 

15 лет 

2001г. – в с. Карымск открыли детский дом 
(см.: Летопись с. Карымск;) 

10 лет 
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Февраль 2006 г. - ЗАГС переехал в здание типографии 
(см.: Отчий край. – 2006.- 4 февраля.- С.5.) 
 

5 лет 
23 сентября 2011г.  - в п. 
Куйтун был проведен 
фестиваль картофеля, был 
установлен памятник 
картофелю  * 

(см.: Областная.- 2011.- 30 
сентября.- С.3.) 
 
 
 
 

Сентябрь –   
открытие музея 
истории при 
спортивно – 
техническом клубе 
Куйтунской 
организации 
ДОСААФ. 
(см.: Отчий край. – 2011.- 16 сентября.- С.6.) 
 
17 ноября – образования первой некоммерческой 
общественной организации «Матери против 
наркотиков» 
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(см.: Куйтунские просторы.- 2012.- 30 января.- С.5.)                
 

23 сентября 2011г.                                            5 лет 

Фестиваль картофеля 
В Куйтунском районе 

впервые в истории региона 
провели фестиваль картофеля. 
По признанию гостей 
праздника, это был гимн 
самому популярному в России 
овощу.  

     На площади перед поселковой администрацией шла 
подготовка к фестивалю. Везде висели плакаты, 
прославляющие самый любимый в народе овощ: «Картофель 
– хлебу подспорье», «Картофель да каша – еда наша». 
Рабочие устанавливали сцену, организаторы конкурсов 
расставляли на столах поделки и блюда из картофеля. Тут же 
раскладывали специальную литературу для овощеводов и 
огородников, жюри отбирало на конкурс самый крупный 
картофель, близ сцены распевались артисты.  
Фестиваль организовывали всем поселком. К делу 
подключился Дом культуры во главе с заведующей Ларисой 
Джумок, специалисты поселковой администрации, Совет 
отцов, женсовет, педагоги, воспитатели детских садов, 
предприниматели. 
Идея фестиваля – привлечь к общественной жизни поселка 
как можно больше жителей райцентра, дать возможность 
огородникам представить свою продукцию и заявить о том, 
что Куйтун – картофельный центр региона. 
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– Тема праздника неслучайна, – рассказала глава 
поселковой администрации Галина Манух. – Исстари в 
Куйтуне выращивали большие урожаи картофеля, овощей. 
Традиционно наши предки жили землей. Проводят же в 
других городах фестивали томата, клубники. А у нас 
главный овощ – картошка. Подумалось – почему бы нам 
не заявить о себе, чем мы хуже? 

      Изюминкой праздника стало открытие памятника 
картофелю, который, по замыслу организаторов, станет 
брендом территории. В самое 
ближайшее время памятник 
установят близ поселка на 
федеральной трассе М-53 
«Байкал» для привлечения 
гостей и туристов. 

Автор памятника – мастер из села Тулюшка Александр 
Коккей. Сам постамент выполнен из дерева и 
представляет собой улыбающийся овощ с ведерком и 
лопаткой в руке. 

Литература 
 Шагунова, Л.  

В Куйтунском районе прошел фестиваль картофеля [Текст] / Л. 
Шагунова// Областная.- 2011.- 30 сентября.- С.3. 

Колесникова, Л.Г. 
 Фестиваль картошки   [Текст] / Л.Г.Колесникова// Отчий 
край.- 2015.- 14 октября.- С.9. 

Николаева, И. 
 Будьте здоровы, богато живите, традиции фестиваля вы 
берегите [Текст] / И.Николаева// Отчий край.- 2012.- 28 
сентября.- С.8. 
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17 июня 1956г.                                                            60 лет 
Открытие стадиона. 

Этого воскресенья дожидались не только спортсмены 
района, но и все жители села и 
станции Куйтун. И вот он настал. 
Памятный день 10 июня. Сегодня 
открытие нового стадиона имени  
Ленинского комсомола, 
построенного силами 
комсомольцев, молодежи и всей 
общественности райцентра. 

…Народ все подходил и подходил. Зрители заполнили 
скамейки, расположенные по обеим сторонам стадиона, 
трибуну, а остальные разместились кому как удобнее. 
Каждому хотелось посмотреть спартакиаду; школьников. 

Точно к указанному времени на стадион прибыли спорт-
смены Куйтунской, Уянской, Харикской, Барлукской, 
Ленинской средних школ, а также пришли футболисты ко-
манд «Урожай» - (села Куйтун), «Локомотив» (станции 
Куйтун) и «Урожай» (Иркутского зерносовхоза). 

Все в сборе. Додается команда: «Спортсмены, 
построиться!» Главный судья Ю. И. Лузан строит 
спортсменов и отдает рапорт председателю районного 
комитета по делам физкультуры и спорта Г. Я. Окунь. 

Начинается парад. Секретарь РК ВЛКСМ В. К. Никонов 
поздравляет участников, парада с открытием спартакиады 
школьников и желает им добиться лучших спортивных 
успехов.  

После парада начинаются соревнования. На беговой до-
рожке участники эстафеты юношей 4x100.  В острой борь-
бе между командами школ проходит этот вид соревнова-
ний. Каждая команда стремится занять первое место. 
Вскоре эстафета закончена. Судьи подводят итоги. Первое 
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место среди мальчиков заняла команда, Куйтунской 
средней школы. Второе и третье места поделили команды 
Харикской и Барлукской школ. 

Затем начинается забег на 100 метров по гладкой дистан-
ции. Первое и второе места здесь поделили Куйтунская и 
Харикская школы. Представители этих команд Александр 
Колмаков и  Бухаров показали лучшее время—12,8 
секунды. За 12,9 секунды прошел эту дистанцию ученик 
Уянской школы Бондарев. Их команда заняла третье 
место.  

Неплохих результатов на этой дистанции 
добились и девушки. Так, ученица Уянской школы 
Мурашова прошла 100 метров за 14,3 секунды. Барлучанка 
Барнова—14,9 секунды, Зубевцева—за 15 секунд.  

Хорошо прошли участники гладкие дистанции на 
400 и 800 метров. На дистанции в 1500 метров первое 
место занял ученик Барлукской средней школы Мень-
шиков, Видно, что он неплохо потренировался перед 
соревнованиями. Его время—5 минут 4 секунды. Второе 
место занял - ученик Куйтунской школы Корень, 
прошедший дистанцию за 5 минут 9,9 секунды. Третье 
место присуждено представителю Уянской команды 
Короткову. Его результат 5 минут 21,2 секунды. 

Дистанцию в 3000 метров за 11 минут 10 секунд прошел 
ученик Ленинской школы Базылев. На одну секунду больше 
потратил времени на преодоление этой дистанции куйтунец 
Беляков. 

Одновременно с забегами проводились соревнования по 
прыжкам в длину и высоту. 
Прыжок в длину на 5 метров 60 сантиметров сделал Белов 
(Харик), Показатель В. Москвитина  (Куйтун) меньше на 
16 сантиметров. Третье место с результатом 5 метров 24 
сантиметра занял ученик Ленинской школы.  
   По толканию ядра среда юношей с результатом 9метров 
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50 сантиметров первое место занял Носков (Харик). Среди 
девушек по этому виду спорта первое место завоевала 
ученица Куйтунской школы Зайцева. Она толкнула ядро на 
8 метров. Такой же показатель у юноша Митрашова 
(Куйтун), занявшего третье место. 

Живо, интересно и напряженно прошли соревнования по 
волейболу. В результате острой борьбы первое место 
заняла команда волейболистов Куйтунской средней 
школы, второе—Харикской, третье—Барлукской.   
Уянская и Ленинская команды заняли 4 и 5 места.  

По окончанию спартакиады школьников начались 
футбольные соревнования между командами «Урожай»  
Иркутского зерносовхоза, «Локомотив», Урожай» села 
Куйтун. Первая игра была между футболистами 
«Локомотива» и «Урожая» (Харик). По футболу первое 
место заняла команда «Урожай» (Куйтун). 

В это время судейская коллегия подвела итоги спарта-
киады школьников. Первое место присуждено команде 
Куйтунской средней школы. Ей вручен переходящий 
кубок. Второе—Барлукской средней школы. 

Участникам соревнований, добившимся лучших 
показателей в том или ином виде спорта вручены 
почетные грамоты. 

После окончания соревнований до позднего вечера 
продолжаюсь массовое гуляние.                                                                                                                                                                             

                                                 Г. Маккаровский 
Литература 

     Маккаровский, Г.  
Открытие стадиона имени  Ленинского комсомола [Текст] / 
Г. Маккаровский// Коммунар.- 1956.- 17 июня.- С.2. 
     На стадионе имени Ленинского комсомола [Текст] // 
Коммунар.- 1956.- 26 августа.- С.4. 
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     1896г.                                                               120 лет  
Чеботариха прежде. 

Село начало существование с 1896г. 
Почему так называется? – точно не 
установлено. Старожилы говорят, что 
первым здесь жил Чеботарев, 
находящийся в ссылке. Другие 

поясняют, что когда-то у ключа, где расположилось село, 
был убит сапожник, по-сибирски «чеботарь». После этого 
село стали называть Чеботариха. Первыми жителями были 
переселенцы из Орловской губернии: братья Мартыновы, 
Соломатины, Курилины. Позже приехали из других 
губерний России: Гаранины Семен и Василий, Орловы, 
Корниенко, Савелий Мандро и Осип, Сергей и Иван 
Муканины, Карасев Григорий и др. 
Железная дорога проходила только до станции Шерагул. 
Проехав до конца пути, переселенцы сошли и дальше 
шли пешком. Им нарезали землю в Чеботарихе. Здесь 
еще не было ни одного дома, стоял сплошной лес. С 
каждым годом населения становилось больше. В 1905г. 
население составляло 450 человек. Землю обрабатывали 
деревянной сохой. Железные плуги стали появляться 
только к 1910г. Разводили домашний скот, но он был 
мало продуктивен. Одежду шили из льняного и 
посконного полотна. Верхнюю одежду шили из овчины и 
домашнего сукна. Посуда была деревянная. Выращивали 
хлеб, жали его серпами, молотили цепями. Позже 
появились молотилки. Избы рубили из толстых 
лиственниц. Возле стен были  прибиты лавки, в углу 
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стоял стол, Вместо кроватей под потолком были сделаны 
деревянные палате.  
     В 30-е годы в Чеботарихе была создана коммуна. А 
позже колхоз им. Ленина, позже переименованный в колхоз 
«Памяти Ленина». Первым председателем коммуны был 
Падалко Игнатий. У первожителя Чеботарихи Карасева 
Григория в 1920г. родил Федор, который возглавил колхоз в 
Чеботарихе и руководил им до 1980 года. 
    Село озеленено, в 60-е годы электрифицировано, у 
жителей появилась бытовая техника, телевизоры, телефоны.  
    В центре села в бывшем кулацком доме, находится 
сельская администрация. В 1956г. построена больница – 
стационар на 50 коек. Уразова Ю. Ф. – старейший 
медработник с 55-летним стажем. Одновременно с 
больницей в том же 1956г. сдано в эксплуатацию здание под 
амбулаторию. 
В 50-е годы строился новый поселок для рабочих МТС. 
Магазин, клуб, аптека, двухэтажное общежитие для 
механизаторов из других деревень. Это было одно из 
передовых хозяйств района и области.  
 
 

   Литература  
Летопись с. Чеботариха  
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1886г.                                                                                 130 лет  

Уянская церковь 

В 1886-1889г.г. в Уяне была построена 
Архангельская церковь. Постройка 
обошлась в миллион рублей, без учета 
стоимости труда верующих и их 
посильных взносов. 

Церковь была высокая – с несколькими 
колоколами. Главный колокол весил 16-
17 пудов и слышен был в тихую погоду за 30 верст в 
Куйтуне. Кладка была из местного кирпича на известково-
песчаном растворе с добавлением яичного белка, из яиц, 
собранных прихожанами. Этот кирпич изготавливали на 
местном глинобитном заводике, который стоял 
неподалеку от р. Багровской. Ограда вокруг церкви была 
сложена тоже из кирпича высотой полтора метра с 
промежуточными белыми опорами. Между ними – 
кованные, ажурные железные решетки, покрашенные 
также как купола в зеленый цвет. Михайлов день являлся 
престольным праздником Уянской церкви. 

Помимо Архангельской церкви в селе стояло еще 2 
часовни. Одна на перекрестке улиц Ленина, Бурлова, 
Партизанская, Советская. Построена она была из кирпича. 
При похоронах в нее заносили покойников для 
совершения религиозных обрядов. Впоследствии в 30-х 
годах эта часовня была разрушена, а кирпич был пущен на 
строительство больницы. 
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В конце Багровской улицы стояла деревянная часовня, 
служившая для обрядового освящения лошадей раз в году 
в один из праздников. Обе часовенки были небольших 
размеров примерно 7х4 метра и не очень высокие. 

 
 
Литература  

     Летопись с. Уян 
   Калинина, И.В. 
 Православные храмы Иркутской епархии XVII-        
 начало XX века [Текст] /  И.В. Калинина.- Москва:    
 Галарт,   2000.- 494 с.,фот. 
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